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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвое-

ние ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных ком-

петенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающи-

мися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возмож-

ностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно по-

лезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию ху-

дожественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведе-

нии спортивных, творческих и др. соревнований; 

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

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

 В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подхо-

ды. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся  с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебно-

го плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру обра-

зования с учетом специфики развития личности обучающегося  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся  с умствен-

ной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного под-

хода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академиче-

ских результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного процес-

са,  обуславливающий  развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны бли-

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения:  от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спосо-

бами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что  позволяет  

обеспечить  готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 
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Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) составляет 9 -13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап - (дополнительный первый класс – (1) 1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы; 

III этап - 10-12 классы. 

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

рекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его пси-

хофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности ин-

теллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые воз-

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воз-

действия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими за-

болеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

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

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием услов-

ных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуаль-

ные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются след-

ствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический про-

цесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: моти-

вационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, 

речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникно-

вения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в не-

равномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою оче-

редь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных дости-

жений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено за-

медленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемо-

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

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

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

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая 

коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспе-

чивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-

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

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и те-

мпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицатель-

ного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальны-

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

на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положи-

тельное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 
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составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, кон-

кретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частя-

ми предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущест-

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными спо-

собами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригиро-

вать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и при-

емов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет ока-

зывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запомина-

ние, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Не-

достатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного мате-

риала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррек-

ционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различ-

ных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой де-

фекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позво-

ляет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

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

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнару-

живаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельно-

сти. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально орга-

низованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улу-
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чшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

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

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

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

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексиче-

ской, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

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

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучаю-

щимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 

объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

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

письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

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

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

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

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

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

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной дея-

тельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших пси-

хических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
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мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недо-

статки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специ-

ально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целе-

полаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятель-

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

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

дует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высо-

кая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватно-

сти во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрело-

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

очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут вы-

ражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обуче-

ния таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития де-

тей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опи-

раться 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 «врас-

тание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных меро-

приятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекци-

онно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

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

ветствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп про-

является не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глу-

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

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

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры дан-

ного нарушения, перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недо-

развития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  
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Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образо-

вания, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

-увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образо-

вания; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образо-

вания; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

-  овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обес-

печивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отно-

шений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава-

тельных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации  образователь-

ной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейро-

динамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отноше-

ние к ним; 

-  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодей-

ствию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-
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щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-

ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в про-

цессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекци-

онно-развивающих занятий.  

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Результаты освоения с  обучающимися с  умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего об-

разования. 

Освоение  обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально 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 раз-

вивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

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

тие 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 соци-

альных 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 моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готов-

ность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-

ставляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

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 являет-

ся препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том слу-

чае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными ре-

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

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Ор-

ганизация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2).  

Русский язык 
Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

графическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфо-

граммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

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 грамматическо-

му 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, вопроси-

тельный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анали-

за. 
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Чтение 
Минимальный уровень: 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их по-

ступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразитель-

ности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или ил-

люстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержа-

нию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (привет-

ствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выра-

жения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуа-

ций; 

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

Математика: 
Минимальный уровень: 

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

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
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понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

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

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества су-

ток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических за-

дач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умноже-

ния чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотноше-

ния; 

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

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользо-

ваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 
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краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и об-

ществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его вы-

полнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

делированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружа-

ющем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней цен-

ностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном об-

щении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
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Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливаю-

щих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организа-

ция своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего 

и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипыва-

ние) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предме-

тов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произ-

ведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с це-

лью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, сти-

лизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учеб-

ника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 
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рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

тивно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сю-

жетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду-

смотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведе-

ний (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических от-

тенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, ман-

долина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; под-

счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
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взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, эле-

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

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных меро-

приятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготов-

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

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминут-

ки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении обще-

развивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в по-

движных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных ви-

дах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоен-

ных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организо-

вать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инстру-

менты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем ме-

сте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формо-

образования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природны-

ми материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древе-

синой; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
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Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудо-

вых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в за-

висимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование мате-

риалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения 

(IX класс): 

 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбо-

ра текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный об-

разец; 

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 тек-

ста; 
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оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествова-

тельного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествова-

тельного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической дея-

тельности, 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 исполь-

зованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существи-

тельного, 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, опор-

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

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предло-

жениях (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 тек-

ста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос-

новной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необхо-

димых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 

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

ступных 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); 
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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 по-

мощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

ных 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 обос-

нованием; 

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

ственного 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 по-

мощью 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, микрокалькулято-

ра (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние 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 её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

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

параллелограмм); 
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построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

сел в пределах 1 000 000; 

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

ток; 

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 десятич-

ными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем по-

вторного использования микрокалькулятора; 

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

метических действия; 

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

раллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, парал-

лелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых за-

дач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражне-

ний (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-
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рата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражне-

ний (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ре-

сурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дере-

во леса);  

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

лезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, пони-

мание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, пони-

мание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружа-

ющем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о пред-

мете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, прояв-

ление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие по-

хвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Биология: 

Минимальный уровень: 



25 
 

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

века;  

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 про-

граммой; 

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; вы-

полнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объек-

ты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в ор-

ганизме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, само-

чувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зре-

ния, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориен-

тировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной по-

мощи 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 дея-

тельности 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 объ-

ектов и явлений; 

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

риям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явле-

ний и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер без-

опасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географиче-

ской картой для получения географической информации;  
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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 каче-

ственных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памят-

ников своей области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов про-

дуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорово-

го 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; соблю-

дение 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 пред-

приятия 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, транс-

порте, 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; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и до-

ходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
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последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предло-

женных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, ин-

струкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказывани-

ях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фак-

там; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по-

мощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

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

ставление рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и собы-

тий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий оте-

чественной истории;  

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

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических со-

бытиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

водцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  истори-

ческих героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательно-

сти важнейших исторических событий; 

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

рой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исто-

рических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 



28 
 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; ком-

плексов 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 руковод-

ством учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в иг-

ровой 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 сорев-

нований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычая-

ми 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание тем-

пературных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация от-

дыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 
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участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного су-

действа; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и со-

ревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями наро-

да; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахож-

дение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвиваю-

щих 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 по-

движных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при ра-

боте с производственными материалами; 

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

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

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

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

готовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и произ-

водств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельно-

сти («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, вы-

сказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и ре-

зультатам их работы; 
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выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудо-

вого обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целе-

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

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся с ОВЗ освоения адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования в МБОУ «Купинская СОШ» 

1.3.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования решает следующие задачи : 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 

и содержание оценки, формы представления  

 результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых  

 результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсаль-

ных учебных действий;  

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющей ве-

сти оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

 Предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности образовательного учреждения;  

 Позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-

тия жизненной компетенции.  

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

- Дифференциации оценки достижений с учётом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

- Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП НОО, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

Система оценки распространяется на личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты освоения АООП НОО и разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования» 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
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Оценка личностных результатов обучающихся с ОВЗ 
 

Программа оценки личностных результатов обучающихся - оценка продвижения 

обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает: 

1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

Параметры оценки Основные критерии оценивания 

1 2 

Сформированность внутренней пози-

ции школьника, его мотивации уче-

ния 

Действия, направленные на определе-

ние своего отношения к поступлению в 

школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл уче-

ния 

Сформированность Я-концепции и 

самоотношения 

Действия, направленные на определе-

ние своей позиции в отношении соци-

альной роли ученика и школьной дей-

ствительности; действия, устанавлива-

ющие смысл учения. 

Смыслообразование 

Адекватность понимания учащимися 

причин успеха/неуспеха в деятельно-

сти 

Личностное действие самооценивания, 

регулятивное действие оценивания ре-

зультата УД. 

Сформированность учебно-

познавательного интереса школьника 

Действие смыслообразования, установ-

ление связи между содержанием учеб-

ных предметов и познавательными ин-

тересами  учащихся. 

Морально-этическая ориентация 

Выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной 

нормы/следования 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимо-

помощи, правдивости) 

Дифференциация конвенциональных 

и моральных норм 

Нарушение моральных норм оценивает-

ся как более серьёзное и  недопустимое 

по сравнению с конвенциальными нор-

мами 

Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной  

нормы 

Адекватность оценки действий субъек-

та с точки зрения наруше-

ния/соблюдения моральной нормы 

Умение аргументировать необходи-

мость выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  Мето-

дом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифици-

ровать. 

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности. 
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Оценка метапредметных результатов обучающихся с ОВЗ 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль-

нейшем АООП основного общего образования. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: умение учиться и способность 

к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, го-

товности к преодолению трудностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация как взаи-

модействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условием интерио-

ризации. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные 

действия 

Основные критерии оценивания 

сформированности универсального учебно-

го действия 

Регулятивные 

универсаль-

ные учебные 

действия 

1. Умение учиться 

и способность к 

организации сво-

ей деятельности 

(планирование, 

контроль, 

оценка) 

- способность принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать 

свою деятельность; 

- преодоление импульсивности, непроизволь-

ности; 

- умение контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление пред-

восхищающего контроля в сотрудничестве с учи-

телем и сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать оценки и 

отметки; 

- умение различать объективную трудность за-

дачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со 

сверстниками в учебной деятельности; 

 2. Формирование 

целеустремленно-

сти и настойчиво-

сти в целей, жиз-

ненного оптимиз-

ма, готовности к 

преодолению 

трудностей 

- целеустремленность и настойчивость в до-

стижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей, 

- формирование установки на поиск способов  

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

- формирование основ оптимистического вос-

приятия мира; 

Коммуника-

тивные уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

1. Коммуникация 

как взаимодей-

ствие 

- понимание возможности различных позиций 

и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию других людей, от-

личную от собственной, уважение иной точки зре-

ния; 

- понимание возможности разных оснований 
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для оценки одного и того же предмета, 

-понимание относительности оценок или под-

ходов к выбору; 

- учет разных мнений и умение обосновать 

собственное мнение; 

 2. Коммуникация 

как сотрудниче-

ство 

- понимание возможности различных позиций 

и  точек зрения на какой-либо предмет или вопрос; 

- умение договариваться, общее решение; 

- умение аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность сохранять доброжелательное от-

ношение друг к другу в ситуации конфликта инте-

ресов; 

-взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания; 

 3. Коммуникация 

как условие инте-

риоризации 

- рефлексия своих действий как достаточно 

полное отображение предметного содержания и 

условий осуществляемых действий; 

- способность строить понятные для партнера  

высказывания, учитывающие, что он знает и  ви-

дит, а что нет; 

- умение с помощью вопросов получать необ-

ходимые сведения от партнера по деятельности; 

Познаватель-

ные универ-

сальные 

учебные дей-

ствия 

1. Общеучебные 

универсальные 

действия 

- самостоятельное выделение и формулирова-

ние познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информа-

ции; 

- применение методов информационного поис-

ка, в  том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- знаково -символические моделирование  — 

преобразование объекта из чувственной формы в  

модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно – графическую 

или знаково-символическую), и преобразование 

модели с целью 

-выявления общих законов, определяющих 

данную предметную  область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

- рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чте-

ния и  выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
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- определение основной и второстепенной  ин-

формации; 

- свободная ориентация и  восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально - делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка 

средств  массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, 

-самостоятельное создание алгоритмов  дея-

тельности при решении проблем творческого и по-

искового характера; 

 

2. Универсальные 

логические дей-

ствия 

- анализ объектов с целью выделения призна-

ков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, 

-восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

-сериации, классификации объектов; подведе-

ние под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно- следственных свя-

зей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование 

 

3. Действия по-

становки и реше-

ния проблем 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается и измеряет-

ся в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий;  

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-

метов;  

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучаю-

щихся. 

 

Оценка предметных результатов обучающихся с ОВЗ 
Предметные  результаты включают освоенные обучающимися с ОВЗ знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
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Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (си-

стему предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом 

(систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преоб-

разование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняю-

щие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обу-

чающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования для детей с ОВЗ является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, матема-

тике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уров-

ня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения работ. 

 

Программа мониторинга 
Цель: оценка достижений планируемых результатов усвоения АОП ООП учащихся 

с ОВЗ 

 

1чет- 

верть 

класс Содержание 

контроля 

Цель Вид и форма 

контроля 

Где рас-

сматри- 

ваются 

итоги 

От-

метка 

о вы-

пол-

нении 

сен-

тябрь 
2-4 Проверка ис-

ходного уровня 

техники чтения 

1. Проверка 

уровня каче-

ства чтения 

на начало 

учебного 

года 

Предваритель-

ный, 

фронтальный 

ПМПк  

 2-4 Контрольная 

работа по 

Проверка 

уровня 

Текущий, 

фронтальный, 
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русскому язы-

ку по повторе-

нию 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

пройденно-

му 

материалу 

предметно- 

обобщающий 

  Контрольная 

работа по ма-

тематике по 

повторению 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

пройденно-

му 

материалу 

Текущий, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

  

отябрь 2-4 Проверочно-

тематические 

работы 

- межпредмет-

ные словарные 

диктанты; 

- проверка вы-

числительных 

навыков 

Проверка 

уровня 

Достижения 

планируе-

мых резуль-

татов по 

овладению 

умением 

устных и 

письменных 

вычислений, 

по умению 

писать слова 

с непроверя-

емыми ор-

фограммами 

Текущий, 

фронтальный 

ПМПк 

 

 2-4 Проверочно-

тематическая 

работа по теме 

«Фонетика и 

графика» 

Проверка 

уровня 

Достижения 

планируе-

мых резуль-

татов по 

овладению 

фонетиче-

скими зна-

ниями и 

умениями 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

 

 

 1-4 Контроль 

уровня сфор-

мированности 

планируемых 

метапредмет-

ных результа-

тов 

Проверка 

уровня 

сформиро-

ванности 

познава-

тельных, ре-

гулятивных, 

Текущий, 

фронтальный 
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коммуника-

тивных уме-

ний 

2 чет-

верть 

     

 

Ноябрь 2 Контрольное 

списывание 

Проверка 

уровня 

Достижения 

планируе-

мых резуль-

татов по 

овладению 

умением 

списывания 

с печатного 

текста 

Текущий, 

фронтальный 

предметно-

обобщающий 

ПМПк 

 

 3-4 Контрольное 

списывание с 

графическим 

обозначением 

орфограмм 

1. Проверка 

уровня до-

стижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

овладению 

умением 

списывания 

с печатного 

текста. 

2. Проверка 

уровня 

сформиро-

ванности 

орфографи-

ческой зор-

кости 

Текущий, 

фронтальный 

предметно- 

обобщающий 

 

 

де-

кабрь 
2-4 Администра-

тивная 

контрольная 

работа по 

русскому язы-

ку (диктант) 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

пройденно-

му 

материалу 

Текущий, 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 

ПМПк 

 

  Администра-

тивная кон-

трольная рабо-

та по матема-

тике 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

Текущий, 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 
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пройденно-

му 

материалу 

  Проверка тех-

ники чтения 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

овладению 

основными 

качествами 

чтения 

Текущий, 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 

 

 

 2-4 Проверочная 

работа по 

программе 

«Чтение: рабо-

та с информа-

цией» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по работе с 

текстом 

Текущий, 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 

 

 

3 чет-

верть 

     

 

Январь 3-4 Контрольная 

работа по 

окружающему 

миру 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

пройденно-

му 

материалу 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

ПМПк 

 

фев-

раль 
3-4 Проверочно-

тематическая 

работа по теме 

« Состав 

слова» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

овладению 

умением 

разбора слов 

по составу 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

 

 

 4 Проверочно-

тематическая 

по 

теме « Имя 

существитель-

ное» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по теме 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 
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«Имя суще-

ствитель-

ное» 

 2-4 Проверочно 

тематические 

работы 

- межпредмет-

ные словарные 

диктанты; 

- проверка вы-

числительных 

навыков 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

овладению 

умением 

устных и 

письменных 

вычислений, 

по 

умению пи-

сать слова с 

непроверяе-

мыми орфо-

граммами 

Текущий, 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 

 

 

Март 3-4 Проверочно-

тематическая 

работа по теме 

« Орфограм-

ма» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

овладению 

умением 

нахождения 

и проверки 

орфограмм 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

 

 

 2-4 Проверочно- 

тематическая 

работа по теме 

« Решение 

задач» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по овладе-

нию 

умением 

решения за-

дач разных 

видов 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

 

 

 4 Проверочно -

тематическая 

работа по теме 

« Имя прилага-

тельное» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по теме 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 
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«Имя прила-

гательное» 

4 чет-

верть 

     

 

Апрель 4 Проверочно- 

тематическая 

работа по теме 

«Глагол» 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по овладе-

нию 

умениями 

грамматиче-

ского 

разбора 

Тематический, 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

 

 

Май 1-4 Администра-

тивная 

контрольная 

работа по рус-

скому языку 

(диктант) 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

пройденно-

му 

материалу 

Промежуточ-

ный 

(итоговый 

4класс), 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 

ПМПк 

 

  Администра-

тивная 

контрольная 

работа по ма-

тематике: 

-

комбинирован-

ная контроль-

ная работа 

- арифметиче-

ский диктант 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

пройденно-

му 

материалу 

Промежуточ-

ный 

(итоговый 

4класс), 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

 

 

  Проверка тех-

ники чтения 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

мых 

результатов 

по 

овладению 

основными 

качествами 

чтения 

Промежуточ-

ный 

(итоговый 

4класс), 

фронтальный, 

предметно-

обобщающий 

 

 

  Проверочная 

работа по про-

грамме «Чте-

ние: работа с 

Проверка 

уровня 

достижения 

планируе-

Промежуточ-

ный 

(итоговый 

4класс), 

 

 



41 
 

информацией» мых 

результатов 

по работе с 

текстом 

фронтальный, 

предметно- 

обобщающий 

  Комплексная 

проверочная 

работа 

Проверка 

уровня 

сформиро-

ванности 

познава-

тельных, 

регулятив-

ных, 

коммуника-

тивных 

умений 

Промежуточ-

ный 

(итоговый 

4класс), 

фронтальный, 

обобщающий 

 

 

 

Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ, 

проектов по годам обучения 

Русский язык 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

диктант с грамматическим за-

данием  4 4 4 

контрольное списывание 1 2 1 - 

контрольное изложение  - - - 

контрольный словарный дик-

тант  2 2 2 

тестирование  - 1 1 

проекты  1 1 1 

Годовая стандартизированная 

контрольная работа 1 4 4 4 

Всего по русскому языку 2 13 13 13 

 

Математика 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Тематические 

контрольные работы  6 6 6 

Контрольное тестирование  2 2 2 

Годовые стандартизированные 

контрольные работы 1 4 4 4 

Всего по математике 1 12 12 12 

 

Окружающий мир 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Тематические контрольные работы  6 6 6 

Проекты 1 1 1 1 

Практические работы 4 4 4 4 

Годовые стандартизированные 

контрольные работы  1 1 1 

Всего по окружающему миру 5 12 12 12 

 

Литературное чтение 1 2 3 4 
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класс класс класс класс 

Творческие работы 1 2 4 4 

Проекты 1 1 1 1 

Тематические тесты  3 4 4 

Годовые стандартизированные 

контрольные работы  1 1 1 

Всего по литературному 

чтению 2 7 10 10 

 

Метапредметные результаты 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Интегрированные контрольные 

работы 1 1-2 1-2 1-2 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная с первого полугодия второго класса. 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетво-

рительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному ма-

териалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные наруше-

ния логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недоче-

тов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения мате-

риала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или бо-

лее 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскры-

тость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

5. Отметки ставятся: текущие – по желанию, 

за тематические проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по же-

ланию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право 

на ошибку. Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изучен-

ным темам (по которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю 

необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно 

изученный материал, и отказаться от отметки ученики не смогут. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел 

умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отмет-

ки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной рабо-
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ты), он имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока 

(например, до конца четверти). 

Возможные варианты  

6.Результаты учеников оцениваются по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия(раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе).Это достаточно для продолжения образова-

ния, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлич-

но» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, 

где потребовалось: 

-либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы; 

-либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы-

ходящих за рамки опорной системы знаний по  

предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный)- решение не изучавшейся в классе 

«сверх задачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучав-

шиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдель-

ных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка -

«превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки 

по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов). 

5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с 

помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно прогово-

рить, объяснить ученику отличия. 

УМК «Школа России» 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз отрабо-

танная задача 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

менее 50% 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требова-

лись отработанные умения и уже усво-

енные знания 

«3»  норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначи-

тельной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

50% - 73% 

Повышенный уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

Потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и уме-

ния, но в новой, непривычной ситуации 

«4» Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

74% - 94% 

Высокий уровень 
Решение задачи по материалу, не изу-

«5» -Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 
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чавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

95% -100% 

 

7. «Итоговая оценка и итоговая отметка». 
Итоговый результат определяется: 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по предметным результа-

там (среднее арифметическое баллов). 

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изучен-

ные в данной четверти: текущие отметки, выставленные  

согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ 

с учётом их пересдачи; 

среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы: это словесная характеристика до-

стижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»- совокуп-

ность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итого-

вой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагом формулируется один из трёх возможных вы-

водов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка (о возможности продолже-

ния образования на следующей ступени) 

Показатели (процентные показатели 

установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений») 

 

 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано дости-

жение планируемых ре-

зультатов по всем разделам 

образовательной програм-

мы (предметные, мета-

предметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено ме-

нее 50% заданий необхо-

димого (базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

Достижение планируемых 

результатов по всем основ-

ным разделам образова-

тельной программы как 

минимум с оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня 
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стандартных задач 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной програм-

мы с оценкой «хорошо» 

или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня и не менее 

50% от максимального 

балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принима-

ется педагогом на основании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образова-

тельного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика: 

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

психолого-педагогические рекомендации…  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

1.2. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования 

БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и  конкретизирует требо-

вания Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формиро-

вании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подго-

товки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профиль-

ного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на органи-

зационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофи-

зические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 
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Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, по-

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельно-

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

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотива-

ционные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой пред-

метной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллек-

туальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассмат-

ривать на различных этапах обучения. 

Подготовительный (0)-IV классы; I- IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечива-

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

обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более слож-

ных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включе-

ние 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 ло-

гических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и уме-

ний в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логиче-

ского мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  ситу-

ациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия  -  осознание себя как ученика, заинтересованно-

го посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  положительное отношение к 
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окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эс-

тетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учеб-

ных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в совре-

менном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ник, ученик  -  класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального вза-

имодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать по-

мощь; слушать  и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятель-

ности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях; 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 окружа-

ющими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно со-

блюдать 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 деятельно-

сти, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятель-

ность 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, классифи-

цировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; рабо-

тать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях). 

V-XI классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осозна-

вать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гор-

диться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товари-

щей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, жи-

вописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их дея-

тельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 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 поддержи-

вать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудо-

вых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, отве-

ты, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом  специфи-

ки участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использо-

вать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использо-

вать разные источники и средства получения информации для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохра-

нять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять кол-

лективный 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, причин-

но-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе прак-

тической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять 

начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии 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. 

X-XII классы 
Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, 

относятся умения:  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обя-

занности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми 

и усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении дру-

гих людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих уме-

ний: признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использо-

вать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социаль-

ный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные инфор-

мационные средства и способы решения коммуникативных задач; выявлять проблемы 

межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и доступных спо-

собов разрешения конфликта; с определенной степенью полноты и точности выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть диалогиче-
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ской и основами монологической форм речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной де-

ятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для достиже-

ния поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;  

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

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 познава-

тельных и практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в за-

висимости от конкретных условий;  

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие вза-

имосвязи и взаимозависимости.  

 

2.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

подготовительный (0)-IV классы; I- IV классы 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных дей-

ствий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

 учебные  

действия 

осознание себя как уче-

ника, заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, одно-

классника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

способность к осмысле-

нию социального окру-

жения, своего места в 

нем, принятие соответ-

ствующих возрасту цен-

ностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Технологии  Ручной  труд 

положительное отноше-

ние к окружающей дей-

ствительности, готов-

ность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее вос-

приятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии  Ручной  труд 
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 целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Естествознание   

 

Мир природы 

и человека 

самостоятельность в вы-

полнении учебных зада-

ний, поручений, догово-

ренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Технологии   Ручной труд 

понимание личной от-

ветственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этиче-

ских нормах и правилах 

поведения в современ-

ном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

готовность к безопасно-

му и бережному поведе-

нию в природе и обще-

стве 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Естествознание   

 

Мир природы 

и человека 

Коммуникативные 

учебные действия  

вступать в контакт и ра-

ботать в коллективе 

(учитель  -  ученик, уче-

ник  -  ученик, ученик - 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание   

 

Мир природы 

и человека 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание   

 

Мир природы 

и человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

обращаться за помощью 

и принимать помощь 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 
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слушать и понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать с взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми 

Естествознание   

 

Мир природы 

и человека 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и изме-

нять свое поведение с 

учетом поведения дру-

гих участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные учеб-

ные действия  

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание   

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Мир природы 

и человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентироваться в про-

странстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного по-

ведения (поднимать ру-

ку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями (ин-

струментами, спортив-

ным инвентарем) и  

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в  

деятельности, контроли-

ровать и оценивать свои 
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действия и действия од-

ноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы 

и человека 

 

соотносить свои дей-

ствия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку  

деятельности, оценивать 

ее с учетом предложен-

ных критериев, коррек-

тировать свою деятель-

ность с учетом выявлен-

ных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, 

другие необходимые 

помещения 

Познавательные 

учебные действия  

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 
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Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

выполнять арифметиче-

ские действия 

Математика Математика 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, уст-

ное высказывание, эле-

ментарное схематиче-

ское изображение, таб-

лицу, предъявленные на 

бумажных  и электрон-

ных и других носите-

лях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

 

Математика 

Рисование 

V -XI классы 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные учеб-

ные действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного кол-

лектива, пользоваться 

соответствующими 

правами 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

гордиться школьными 

успехами и достиже-

ниями как  

собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

Технологии Профильный труд 

адекватно эмоцио-

нально откликаться на 

произведения литера-

туры,  музыки, живо-

писи и др.  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек  и обще-

ство 

Мир истории 

История Отечества 

Искусство   

 

Музыка 

Рисование 

уважительно и береж-

но относиться к лю-

дям труда и результа-

там их деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Технологии Профильный труд 

активно включаться в 

общеполезную соци-

альную деятельность 

Технологии Профильный труд 

Естествознание Природоведение 

Биология  
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осознанно относиться 

к выбору профессии 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

 

Технологии Профильный труд 

бережно относиться к 

культурно-

историческому насле-

дию родного края и 

страны 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и обще-

ство 

Мир истории 

История Отечества 

Естествознание География 

понимать личную от-

ветственность за свои 

поступки на  

основе представлений 

об этических нормах 

и правилах  

поведения в совре-

менном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

соблюдать правила 

безопасного и береж-

ного поведения в при-

роде и обществе 

Естествознание   Природоведение 

Биология  

География 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

Технологии Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия  

вступать и поддержи-

вать коммуникацию в 

разных ситуациях со-

циального взаимодей-

ствия (учебных, тру-

довых, бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Технологии Профильный труд 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек зре-

ния и права каждого 

иметь свою точку 

зрения, аргументиро-

вать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых выска-

зываний (вопросы, 

ответы, повествова-

ние, отрицание и др.) 

в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участни-

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 
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ков (возраст, соци-

альный статус, знако-

мый - незнакомый и 

т.п.) 

использовать разные 

виды делового письма 

для решения  

жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и обще-

ство 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

использовать разные 

источники и средства 

получения информа-

ции для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

в том числе информа-

ционные 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика  

Регулятивные учеб-

ные действия  

принимать и сохра-

нять цели и задачи 

решения типовых 

учебных и практиче-

ских задач, осуществ-

лять коллективный 

поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Человек и обще-

ство 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

Физическая куль-

тура 

 

Русский язык 

Чтение 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика 

 

Основы социаль-

ной жизни 

История Отечества 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Рисование 

Профильный труд 

Физическая  

культура 

осознанно действо-

вать на основе разных 

видов инструкций для 

решения практиче-

ских и учебных задач 

осуществлять взаим-

ный контроль в сов-

местной деятельно-

сти, адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и  

поведение окружаю-

щих 

осуществлять само-

оценку и самокон-

троль в деятельности, 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку, корректиро-

вать в соответствии с 

ней свою деятель-

ность 

Познавательные 

учебные действия  

дифференцированно 

воспринимать окру-

жающий мир, его  

временно-

пространственную  

Язык и речевая  

практика 

Математика   

Естествознание 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

География 
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организацию Человек  и  

общество 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

Технологии 

Основы социаль-

ной жизни 

История отечества 

Обществоведение 

Этика 

Рисование 

Музыка 

 

Физическая  

Культура 

 

 

Профильный труд 

 

 

 

использовать  логиче-

ские действия (срав-

нение, анализ,  

синтез, обобщение, 

классификацию, уста-

новление аналогий, 

закономерностей, 

причинно-

следственных связей) 

на наглядном, до-

ступном вербальном 

материале, основе 

практической дея-

тельности в соответ-

ствии с индивидуаль-

ными возможностями 

применять начальные 

сведения о сущности 

и особенностях объ-

ектов, процессов и 

явлений действитель-

ности (природных, 

социальных, культур-

ных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием кон-

кретного учебного 

предмета и для реше-

ния познавательных и 

практических задач  

использовать в жизни 

и деятельности неко-

торые  межпредмет-

ные знания, отража-

ющие доступные су-

щественные связи и 

отношения между 

объектами и процес-

сами 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сфор-

мированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполня-

ет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказа-

ние помощи; 
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2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдель-

ных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуа-

циях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен  самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и ито-

говые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действия-

ми, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и 

на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения.  В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОО самостоятельно опреде-

ляет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

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

сматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Под-

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

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овла-

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуни-

кативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуника-

ции для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступ-

ных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуко-

вой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование пер-

воначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение 

на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного вос-

приятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

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

готовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

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

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

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

вершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  
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Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Фор-

мирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

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

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

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

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

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

анализ несложных по структуре слов. 

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

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

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

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

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

больших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

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

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

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

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

и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предва-

рительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

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

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

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

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

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

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

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой 

на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений 

с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические дей-

ствия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Со-

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

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

ные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Раздели-

тельный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

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

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
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Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

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

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

«Слова-враги»).  

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

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

Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

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

ну, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составле-

ние предложений с предлогами.  

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

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

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

ных гласных путем изменения формы слова. 

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

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

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Глав-

ные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложе-

ния.  Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных кар-

тин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой 

на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. 

Работа с диалогами. 

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

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

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Кол-

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

ния) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (посло-

вица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

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

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

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

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

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

шении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

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

ки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

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

мирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  
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Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

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

ние простейшего плана и определение основной мысли произведения под руковод-

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

плану и опорным словам.  

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

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

сы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

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

ций, предъявленных в письменном виде.   

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

нию). 

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

ложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

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

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

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

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

ки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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

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

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

ния. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции 

и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения 

(«Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

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

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

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад позна-

комиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

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

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

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

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

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

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

лы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитан-

ными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   
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Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как жи-

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

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

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

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

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

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

ланий 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 раз-

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

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

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

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

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

ремене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

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

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

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравле-

ние, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спаси-

бо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хо-

тел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

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

держки, утешения.  

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

дец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

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

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

творческой студии) 

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

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

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

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

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

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

комство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
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Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

ние вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по те-

ме ситуации.   

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образова-

тельных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике явля-

ется подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овла-

дение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для ре-

шения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрас-

ту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами матема-

тики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчи-

вости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений пла-

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

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

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

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же вели-

чины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (ши-

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

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

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

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

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

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

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

легче, самый тяжелый, самый легкий. 
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Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни од-

ного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

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

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

ше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

ния объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

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

шению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

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

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

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

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

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

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

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

Геометрический материал 

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

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

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

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

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

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

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

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

ных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числа-

ми 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алго-

ритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про-

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

фметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные ча-

сти, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько 

раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стои-
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мости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, 

решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

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

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

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

угольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкну-

тая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построе-

ний.  

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

ной и вычисление ее длины. 

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

чения). 

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

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

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

воначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвя-

зей, существующих между миром природы и человека. 

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

ведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окру-

жающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

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

ные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой ре-

гуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисципли-

нам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде 

и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуа-

циях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаи-

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

страциями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситу-

аций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематиза-

ции знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик пред-

мета познания, преемственность изучаемых тем.   

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

ванию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, ме-

сте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 
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направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоци-

ального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 

в конкретных условиях. 

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

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации боль-

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

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объекта-

ми и явлениями.  

Сезонные изменения 

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

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

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

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

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

ние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Ка-

лендарь 

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

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

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

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

там наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холод-

но, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

ный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, 

большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 

(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – за-

морозки).  

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

Растения и животные в разное время года 

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

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

нецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

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

мя года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

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

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнава-

ние и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

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

свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элемен-
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тарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

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

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

Употребление в пищу.  

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

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

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

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

Охрана, использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внеш-

ний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

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

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

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

ферма.  

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

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

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

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

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

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

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

машними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, озна-

комление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

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

лый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

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

жа, ногти, волосы.  

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

сти рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (гла-

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

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

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

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

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

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

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом .  

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

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

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

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

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

ликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

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

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

сажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

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

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей стра-

ны.  Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  

Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  

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

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) 

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

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

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда 

и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача 

из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

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

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

лит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

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

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

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

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

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровожде-

ние взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Пра-

вила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

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

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

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

 

МУЗЫКА 

(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательски-

ми и доступными исполнительскими умениями). 
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― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкаль-

ного искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посеще-

нию концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выде-

ление собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоя-

тельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в органи-

зации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается компо-

зиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью исполь-

зуемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индиви-

дуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обу-

чения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступ-

ности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы му-

зыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Соде-

ржание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического ма-

териала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

лениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-

ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведе-

ний; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-

дения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произ-

ведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; разви-

тие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произ-

ведении; 

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый пе-



69 
 

сенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, со-

бытия и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные 

фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к 

детскому голосу 

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

лениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

ные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

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

опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновре-

менного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного вы-

доха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спо-

койной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; раз-

витие 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; разви-

тие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

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

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

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

собностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интони-

рования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопро-

вождения 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 вы-

сокие, 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 педаго-

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

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, вырази-

тельно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динами-

ческие 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); 
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― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавоч-

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в про-

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

ное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном ис-

кусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в ри-

совании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, кон-

струкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отобра-

жения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных матери-

алов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  
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 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

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

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целе-

направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последо-

вательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои дей-

ствия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применени-

ем разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

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

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обуче-

ния», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприя-

тию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоратив-

ное рисование. 

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

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

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, пред-

ставлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппли-

кации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины худож-

ников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила пове-

дения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятель-

ности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и поль-

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

изобразительную поверхность на столе. 
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Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

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

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

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

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регу-

ляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекра-

щения движения в нужной точке; направления движения.  

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

пликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

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

екта при подготовке детей к рисованию: 

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

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геомет-

рической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в со-

ответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плос-

кости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

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

…, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помо-

щью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помо-

щью клея. 

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

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее рас-

ставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

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

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

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

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

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм 

(по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование паль-

цами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  
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приемы кистевого письма: промакивание кистью; наращивание массы; рисование су-

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию 

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

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

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

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фи-

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

плоскости и в пространстве и т.п. 

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

чи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

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

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

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

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

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

тый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральди-

ческий и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в ри-

сунке с помощью красок 

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

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

литре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

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

нальном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании 

сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живо-

пись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

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

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  
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«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

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

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

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

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. По-

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

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

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

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

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

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

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

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

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

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

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

           Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает об-

разовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется ком-

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

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

чающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положи-

тельные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в обще-

ство. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освое-

ния доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 
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― 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;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

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

тельности.  

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

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Ка-

ждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и мате-

риал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словес-

ную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атле-

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

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Пра-

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

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование по-

нятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимна-

стических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

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

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

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

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелеза-
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ние; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точно-

сти движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

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

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

щихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способно-

стей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

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

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

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

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

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

менением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба ше-

ренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

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

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

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег 

с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. 

Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 

Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захле-

стыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

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

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

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

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

жением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину 

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

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

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагива-

ние». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

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

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

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

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

Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного 

мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Мета-

ние мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на даль-

ность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. 

Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 
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уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупре-

ждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

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

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

и обморожений при занятиях на коньках. 

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

ния; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяже-

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

Игры 

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

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения 

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

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

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

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

 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

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

в жизни человека.  

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

жены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии лич-

ности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

дующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует раз-

витию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формирова-

нию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельно-

сти. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материа-

лов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображе-

ния, мышления, речи).  
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― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче-

ских умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, пла-

нирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-

точниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных 

качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных осо-

бенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целе-

направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобще-

ния; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, по-

следовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применени-

ем разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение 

глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего 

места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Ин-

струменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способа-

ми: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «размина-

ние», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация 

из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание 

шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столби-

ка», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Ин-

струменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила ра-

боты с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (ап-

пликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой тра-

вой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (ап-

пликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 
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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. По-

рядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфи-

гурации; 

- 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 обраще-

ния с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной ли-

нии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по не-

значительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной 

кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сло-

женной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание тре-

угольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и сере-

дине»; «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 кар-

тона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка кар-

тона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

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

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с пере-

вивом», 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 сторо-

на ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся нож-

ницами, 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 
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игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вяза-

ние, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, пря-

мой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (заклад-

ки, 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). От-

делка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «дре-

весина». 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 заго-

товок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

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

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

Работа с проволокой 

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

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

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

человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшай-

бы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволо-

ка, пластилин, скорлупа ореха. 
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Психокоррекционные занятия 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон пси-

хической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образова-

тельных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и кор-

рекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и пред-

ставлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.     

Цели программы   
На основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствую-

щее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации 

его в обществе. 

Общая характеристика предмета 

Программа, направлена  на преодоление проблем и компенсацию недостатков у 

обучающихся и их  адаптацию в образовательной среде. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на весь учебный период. Занятия проводятся каждую 

неделю по одному разу. Продолжительность занятий 20-25 минут. 

Личностные и предметные результаты освоения программы: 

- совершенствование сенсорных представлений, перцептивных действий; 

- развитие высших психических функций: восприятия, памяти, мышления, речи. 

- эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество ;  

- чувство единства, умение действовать согласованно; 

- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

- целостная психолого-педагогическая культура; 

- учебные мотивы;  

-устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

-основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, уме-

ние выделять существенные признаки и закономерности); 

- адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя; 

- адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями 

других; 

- нравственно-моральные качества; 

- знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, фор-

мирование потребности в ЗОЖ  

 

 

Cодержание программы 

1 класс (33 часа  в год, 1  час  в неделю) 

1.Диагностика  

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение уровня актального 

развития ребёнка.  

2.Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 

2.1 Развитие и коррекция восприятия цвета    

      Фиолетовая сказка. Игры на закрепление полученных знаний о цвете и его 

свойствах. 
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2.2 Развитие и коррекция  восприятия формы. 

Конструирование изображений предметов из плоскостных геометрических фи-

гур. 

2.3 Развитие и коррекция восприятия величины. 

Величина. Сравнение предметов по длине. Величина. Сравнение предметов по 

высоте. 

2.4 Развитие восприятия звука.  

Звуки окружающей действительности. Определение источника звука на слух. 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип 

снега, шум шин). Прослушивание музыкальных произведений 

3. Развитие тактильно-двигательной сферы. 

3.1 Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

 Определение на ощупь предметов. Работа с пластилином. Игры с пазлами. 

3.2Развитие общей и мелкой  моторики, графомоторных навыков 

Игра «Найди один ход гусеницы». Пальчиковая гимнастика с речевым сопро-

вождением 

3.3 Развитие эмоционально-волевой сферы.   

Коммуникативный мини-тренинг «Сердце» – (интерес, радость, удивление.) 

4. Развитие и коррекция познавательных психических процессов 

4.1. Коррекция и развитие психических процессов памяти,  

Найди закономерность расположения фигур в 9-и клеточках и дорисуй  недо-

стающие.Назови лишний предмет, раскрась предметы, которые подходят друг другу. 

Продолжи ряд фигур в такой  же последовательности. 

Постарайся в точности передать изображение фигуры. Продолжи штриховку по 

образцу. Дорисуй каждую фигуру так, чтобы они все стали одинаковыми  

4.2 Формирование мыслительных операций классификации, систематизации, 

сравнения, обобщения.    

«Цветные квадраты». Путешествие в страну Сказок. Секреты волшебной комна-

ты. 

5.Формирование произвольности поведения 

5.1 Развитие умения действовать по правилу 

«Офицер солдат» 

5.2 Овладение контрольно-оценочными действиями 

«Ярмарка» 

5.3 Овладение планирующей функцией речи 

«Цветной город»  

5.4 Развитие и наглядное моделирование пространственных отношений  

«Поиск клада»  

6. Итоговая диагностика 

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение динамики  состоя-

ния психосенсомоторных процессов. 

2 класс (34 часа  в год, 1  час  в неделю) 

1.Первоначальная диагностика. 

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение уровня актуального 

развития ребёнка. Комплектование групп для коррекционных занятий.  

2. Формирование сенсорных эталонов 

2.1  Развитие и коррекция восприятия цвета.  

Подбор оттенков цвета к основным цветам.  Сигнальная роль цвета (пожарная 

машина).   Дидактическая игра «Что бывает такого цвета».   

2.2 Развитие и коррекция восприятия формы  

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. 
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2.3 Развитие и коррекция восприятия величины  

Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, 

высота, длина, толщина), обозначение словом.  Группировка предметов по одному-

двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме).  Конструирование предметов 

из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.).   

2.4 Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

 Игра «Космодром».   

3. Развитие тактильно-двигательной  и эмоционально-волевой сферы. 

   3.1 Развитие тактильной  сферы.   

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые).Определение на ощупь формы плоскостных предметов по 

контуру. Волшебный мешочек.Работа с   ароматизированным тестом (твердое и мягкое 

состояние).  

3.2 Развитие мелкой моторики. 

Работа с мозаикой, пальчиковые игры, нанизывание бусинок на шнурок, выре-

зывание по контуру.   

3.3  Развитие       моторики    и    графомоторных навыков.    

Тренировка графических навыков. Развитие мелкой моторики и координации 

движений рук   

 3.4  Развитие восприятия звука.  

          Звуки леса, сада, луга, моря. 

3.5 Упражнения на обыгрывание различных эмоциональных состояний       

Эмоции радости, злости, страха, сочувствия, успеха.   

4. Развитие и коррекция познавательных психических процессов. 

4.1Развитие памяти.  

 Запомни и продолжи ряд событий.Запоминание 3—4 предметов, игрушек 

и воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения.  

4.2    Развитие внимания     

Развитие свойств внимания (устойчивости, переключаемости, распределяемости, 

концентрации и объёма).  Кто спрятался на рисунках?  Расставь значки в соответствии 

с образцом. 

4.3 Формирование умения устанавливать: причинно-следственные связи между 

объектами, последовательность событий, изображенными на картинках. 

Задания на формирование понимания последовательности событий, изображен-

ных на картинках. Формирования умения анализировать сюжеты со скрытым смыслом 

. 

4.3  Упражнения на развитие операций анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации. 

«Назови одним словом». «4 - лишний».Обучение умению отгадывать и загады-

вать загадки. 

5.  Формирование произвольности поведения. 

5.1  Развитие и коррекция пространственной ориентировки– 2 часа 

Развитие пространственных умений: определение пространственных    призна-

ков объекта, направления действия 

«Молчаливая страница», «Пуговицы» 

5.2  Развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий 

 «Весёлые спортсмены».           

5.3 Развитие наглядного моделирования пространственных отношений «Мол-

чаливая страница»,  «Поиск клада» 

5.4 Владение пространственной лексикой 

     Все игры и упражнения данного блока.  
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6. Итоговая диагностика 

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение динамики  состоя-

ния психосенсомоторных процессов. 

3 класс (34 часа  в год, 1 час в неделю) 

1.Первоначальная диагностика. 

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение уровня актуального 

развития ребёнка. Комплектование групп для коррекционных занятий.  

2. Формирование сенсорных эталонов. 

2.1 Развитие и коррекция ошущений.  

Ощущения. Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь 

(мягкие — жесткие, мелкие — крупные).  Восприятие поверхности на ощупь (гладкая,  

шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание).   

2.2  Развитие и коррекция восприятия формы.  

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов.  Комбинирование разных 

форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин раз-

ных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий).   Сопо-

ставление частей и деталей предмета по величине.  Узнавание предмета по его отдель-

ным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких дета-

лей (5—6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале.   

 

2.3.Развитие и коррекция восприятия цвета.  

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные.  Метод цветовых выборов Люшера. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения.   

3. Развитие и коррекция тактильно- двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

3.1 Развитие и коррекция восприятия времени  

«Восприятие пространства и времени». Определение времени по часам. 

 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). Времена года, их закономерная 

смена.«В гостях у 12 месяцев». 

3.2 Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

«Я и мы», «Рисуем своё настроение»,«Путешествие в страну сказок и приклю-

чений»,«Дорожка к моему внутреннему я». 

4. Развитие и коррекция познавательных психических процессов. 

 4.1   Развитие и коррекция внимания 

            Развитие переключения и распределения  внимания  «Кто быстрее». Раз-

витие объёма и концентрации внимания  «Сверхвнимание». Занятие: «Внимание». 

4.2  Развитие и коррекция памяти . 

Развитие объёма зрительной памяти «Трудное-запомни». Развитие оперативно-

слуховой памяти  «Соберём букет». Занятие: «Память». 

4.3  Развитие и коррекция мышления. 

 Развитие осведомленности, умения дифференцировать существенные  

признаки предметов и явлений от несущественных. Правильно закончи   пред-

ложение: в тёплых краях живёт: медведь, олень, волк, верблюд,    пингвин. 

 Развитие способности к классификации и  абстрагированию. Зачеркни          

лишнее слово: тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка   

 Развитие сформированности обобщающих понятий.    Назови одним словом:      

Метла, лопата…        (Молоток, мусор, рабочие  инструменты, подметать, техника) 

4.4  Развитие и коррекция воображения  

            «Волшебный карандаш» , «Чудеса техники»  

5. Формирование произвольности поведения 

5.1  Развитие знаково-символического замещения.  
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«Молчаливая страница», «Весёлые спортсмены» 

 5.2 Владение перцептивными эталонами и действиями. 

         «Цветной город», «Школа водителей» 

5.3 Развитие подвижности психических процессов, выразительности в движе-

ниях и чувствах. 

«Язык жестов, движений и чувств», «Учимся дружить». 

6. Итоговая диагностика 

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение динамики  состоя-

ния психосенсомоторных процессов. 

4 класс  (34  часов в год, 1 час в неделю) 

1.Первоначальная диагностика моторного и сенсорного развития  

Диагностика психосенсомоторных процессов. Определение уровня актуального 

развития ребёнка. Комплектование групп для коррекционных занятий.  

2. Формирование сенсорных эталонов 

2.1 Развитие и коррекция восприятия цвета, формы, величины конструирование пред-

метов.    

Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец 

и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному 

описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Состав-

ление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произ-

вольном порядке (5—7 частей). 

2.2 Развитие и коррекция восприятия звука. 

Учить различать звуки по громкости, высоте, плавности (понятия громко - тихо) 

- выполнение различных команд по смене звукового сигнала. 

2.3 Развитие восприятия вкуса и обоняния. 

        Профессия повар-кулинар.Профессия пчеловод. 

3. Коррекция и развитие тактильно-двигательной и эмоционально волевой сфе-

ры. 

 3.1 Развитие и коррекция тактильно-двигательного восприятия Определение 

на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, во-

гнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров предмета из 4 -5  предложенных. Закрепление тактильных ощу-

щений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.  

3.2  Упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 

     Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование 

точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графи-

ческий диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений 

предметов. 

          3.3  Упражнения на развитие  эмоциональной сферы. 

Давайте жить дружно! Вместе - мы сила.«Учимся дружить» 

4. Формирование познавательных психических процессов. Формирование усло-

вий для коррекции и развития познавательной деятельности, подготовка к будущей со-

циальной адаптации. 

4.1 Развитие операции сравнения, обобщения, систематизации. 

«Наш город». Экскурсии в школьные мастерские: столярную, слесарную, швей-

ную.   

4.2  Расширение у детей знаний и представлений о профессиях, о содержании и 

результатах работы. 

Аукцион профессий. (столяр, слесарь, швея, цветовод, животновод, овощевод, 

птичница, повар, рабочие профессии строительных специальностей).  
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5. Формирование произвольности  поведения и подготовка к переходу в среднее 

звено. 

5.1 Развитие внутригрупповых отношений. Снятие тревожности  

 Пластилиновая ворона. Дом наших отношений.Планета моего класса.  

« Путешествие под алыми парусами». 

5.2 Формирование внутренней позиции школьника. 

 Я и мы. Составление содержания буклета «Выпускнику начальной школы» 

6. Итоговая диагностика. 

Диагностика психосенсомоторных процессов.  

Определение динамики  состояния психосенсомоторных процессов. 

Тематическое планирование 

1 класс 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Диагностика 

1 Входная диагностика познавательных психических процессов. 2 

2 Входная диагностика эмоционально-волевой сферы. 1 

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины. 

5 Развитие и коррекция восприятия цвета 2 

6 Развитие и коррекция  восприятия формы  2 

7 Развитие и коррекция восприятия величины  2 

8 Развитие восприятия звука  2 

Развитие тактильно-двигательной и эмоционально-волевой сферы. 

9 Развитие тактильно-двигательного восприятия. 2 

10 Развитие общей и мелкой  моторики, графомоторных навыков 2 

11 Развитие эмоционально-волевой сферы  2 

Развитие и коррекция познавательных психических 

процессов 

12 Коррекция и развитие психических процессов памяти, внимания. 2 

13 Формирование мыслительных операций классификации, система-

тизации, сравнения, обобщения 

2 

Формирование произвольности поведения 

14 Развитие умения действовать по правилу 2 

15 Овладение контрольно-оценочными действиями 2 

16 Овладение планирующей функцией речи 2 

17 Развитие и наглядное моделирование пространственных отноше-

ний 

2 

Диагностика 

18 Диагностика моторного и сенсорного развития детей. Определение 

динамики  состояния психосенсомоторных процессов. 

3 

№ Тема занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

1 Входная диагностика. 2 

Формирование сенсорных эталонов. 

2 Развитие и коррекция восприятия цвета.  2 
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3 класс 

3  Развитие и коррекция восприятия формы.  2 

4  Развитие и коррекция восприятия величины. 2 

Развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

5 Развитие тактильной  сферы  2 

6 Развитие мелкой моторики 2 

7  Развитие  моторик  и графомоторных навыков 2 

8  Развитие восприятия звука 2 

9 Упражнения на обыгрывание различных эмоциональных состояний  2 

Развитие и коррекция познавательных психических процессов. 

10 Развитие памяти. 2 

11 Развитие внимания     2 

12 Формирование умения устанавливать: причинно-следственные связи 

между объектами, последовательность событий, изображенными на 

картинках 

2 

13 Упражнения на развитие операций анализа, синтеза, обобщения, 

классификации  
2 

Формирование произвольности поведения 

14  Развитие и коррекция пространственной ориентировки–  2 

15 Развитие пространственных умений: определение пространственных 

признаков объекта, направления действия  
2 

16 Развитие пространственных представлений, внутреннего плана дей-

ствий. 
2 

17 Итоговая диагностика 1 

№ Тема занятий 

Кол-во 

часов 

 

1 Входная диагностика. 2 

Формирование сенсорных эталонов. 

2 Развитие и коррекция ощущений. 2 

3 Развитие и коррекция восприятия формы.  2 

4 Развитие и коррекция восприятия цвета.  2 

Развитие и коррекция тактильно- двигательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

5  Развитие и коррекция восприятия времени  3 

6 Коррекция эмоционально-волевой сферы. 3 

Развитие и коррекция познавательных психических 

процессов. 

7 Развитие и коррекция внимания 3 

8 Развитие и коррекция памяти 3 
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4 класс 

 

Материально- техническое обеспечение 

Для полноценных занятий требуются мультимедийная аппаратура: ноутбук, маг-

нитофон видеопроектор, а так же пособия и рабочие тетради на печатной основе.  

- перечень учебных материалов:  

 тетради на печатной основе Серия «Умный малыш»: развиваем связную 

речь, классификации, последовательность событий. 

 Упражнения для развития творческого мышления (1и 2 часть) Гаврина 

С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Развиваем графические навыки малыша (1и 2 часть). 

 Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (1и 2 часть). 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Серия «Школа до школы»: сравнение. И.Г.Медведева. 

 Окружающий мир. Предметы.(1 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Окружающий мир.Природа.(2 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 Развивающие задания. (1и 2 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

 

 

9 Развитие и коррекция мышления 3 

10 Развитие и коррекция воображения.           3 

Формирование произвольности поведения 

11 Развитие знаково-символического замещения 3 

12 Владение перцептивными эталонами и действиями. 2 

13 Итоговая диагностика 2 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 

 

1 Входная диагностика моторного и сенсорного развития детей. 1 

Формирование сенсорных эталонов 

2 Развитие и коррекция восприятия цвета, конструирование предме-

тов. 
3 

3 Развитие и коррекция восприятия звука  3 

4 Развитие восприятия вкуса и обоняния. 3 

Коррекция и развитие двигательной и эмоционально 

волевой сферы. 

5 Развитие и коррекция тактильно-двигательного восприятия  3 

6 Упражнения на развитие общей и мелкой моторики 3 

7 Упражнения на развитие  эмоциональной сферы. 3 

Формирование познавательных психических процессов.   Формирование усло-

вий для коррекции и развития познавательной деятельности, подготовка к бу-

дущей социальной адаптации. 

8 Развитие операции сравнения, обобщения, систематизации. 3 

9 Расширение у детей знаний и представлений о профессиях, о содер-

жании и результатах работы. 
3 

Формирование произвольности  поведения и подготовка к переходу в среднее звено. 

10 Развитие внутригрупповых отношений. Снятие тревожности. 3 

11 Формирование внутренней позиции школьника. 3 

12 Итоговая диагностика 2 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа логопедических занятий для обучаю-

щихся 1-4 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), со-

ставлена на основе примерного планирования логопедических занятий Ястребовой 

А.В., программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений   для 

детей с нарушением интеллекта (авторы Бгажнокова И.М., Лалаева Р.И.)  с учетом 

требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 1). 

Предлагаемая программа коррекционной работы направлена на создание спе-

циальных условий обучения и воспитания обучающихся, имеющих логопедическое за-

ключение «несформированность  языковых и речевых средств»  и зачисленных на ло-

гопедический пункт общеобразовательной школы. 

Цель коррекционно-развивающей программы – создать условия для компенса-

ции имеющихся нарушений в речевом развитии обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) для успешной адаптации к учебной деятель-

ности и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления 

полученных навыков на словесном материале исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучаю-

щихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движе-

ний, мелкой моторики. 

5. Развивать коммуникативные компетенции.  

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционная работа направлена на компенсацию имеющихся речевых нару-

шений у детей с УО (ИН), формирование коммуникативных компетенций для социали-

зации детей и представляет собой индивидуальные логопедические занятия. 

Программно-методический материал коррекционного курса  включает три раз-

дела: «Звуки и буквы», «Грамматический строй речи» и «Формирование связной речи». 

Материал подобран с учетом постепенного перехода от простого к сложному, с 

включением в занятия лексических тем, направленных на уточнение, обогащение и ак-

тивизацию словарного запаса детей, развитие связной речи. Этапы занятий предпола-

гают введение в урок упражнений на формирование фонематических процессов, тре-

нировочных заданий на развитие звукового анализа и синтеза, игр на воспитание слу-

хового внимания и памяти, зрительного гнозиса и т.д. Эффективным по результатам 

логопедической коррекции является применение на занятиях разработок в области ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Практическая часть занятий предусматривает игры и задания на развитие арти-

куляционной, общей и мелкой моторики, графомоторных навыков, закрепление знаний 

в области зрительно-пространственной ориентации.  

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лек-

сической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 
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Выбор темы занятия в рамках раздела и количество часов на изучение каждой 

темы может варьироваться для каждого класса в зависимости от индивидуальных воз-

можностей и потребностей обучающихся. Учитель-логопед вправе исключать некото-

рые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, ес-

ли это необходимо для обучающихся.  

Коррекционно-воспитательная работа направлена на развитие психических про-

цессов (внимания, памяти, воображения) 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на уровень начального 

общего образования и составляет 240 часов, из расчета 60 часов в год. Обследование 

навыков устной и письменной речи и мониторинг речевого развития проводится с 1 по 

15 сентября и с 16 по 25 мая. Коррекционно-развивающие  занятия проводятся с 15 

сентября по 15 мая  два раза в неделю. Продолжительность занятий 20 -30 минут.  

В случае переноса праздничных, выходных дней или введения карантина, в 

календарно – тематическое планирование могут быть внесены изменения. 

Личностные и предметные результаты освоения программы: 

1.В коммуникативно-речевой сфере: 

 владение навыками коммуникации в среде сверстников и социуме; 

 владение правильной в фонетическом и интонационном отношении речью; 

 усвоение фонематических обобщений; 

 обогащение, закрепление, уточнение лексического словаря. 

2. В познавательной сфере: 

 сравнивать и группировать предметы; 

 называть последовательность простых знакомых действий, предметов, находить про-

пущенное действие или предмет в знакомой последовательности; 

 овладевать навыком письма и чтения; 

3. В регулятивной сфере: 

 умение определять цель деятельности на занятии  с помощью учителя; 

 проговаривание последовательности действий на занятии;  

 умение высказывать своё предположение (версию); 

 умение работать по предложенному плану. 

4. В  личностной сфере: 

 умение оценивать себя и свои поступки; 

 повышение коммуникативной активности. 

 

Содержание коррекционных занятий 

Звуки и буквы.  

Представление о звуке (уточнение артикуляции), различение на слух и при произно-

шении гласных и согласных (отсутствие или наличие преграды в полости рта, нали-

чие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласного звука), звукослоговой ана-

лиз слов (установление количества звуков в слове, их характеристика, последова-

тельность), выделение ударного слога, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью, отражающей его звукослоговую структуру. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) и 

ъ. Дифференциация гласных (ы — и, а — я, э — е, у -— ю, о — ё). Обозначение мягкости 

согласных на письме ь (в середине и в конце слова). 

Уточнение и сравнение артикуляции звонких и глухих согласных звуков. 

Оглушение и озвончение парных согласных в слове, представление о сильной и сла-

бой позиции звуков в слове (без терминологии) и обозначение этих звуков на письме. 
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Дифференциация парных согласных звуков ([з] — [с], [ж] — [ш], [в]-[ф], [б]-[п], [д]-[т], 

[г]-[к]). 

Уточнение и сравнение артикуляции свистящих, шипящих, аффрикат. Диффе-

ренциация звуков ([с]- [ш], [з] -[ж], [ч]- [т`] [ч]- [щ],[ц] -[ч]. 

Звуки [л]-[л'], [р]-[р'], буквы  Р и Л, дифференциация звуков  [л]-[л'], [р]-[р'], букв  Р и 

Л. 

Грамматический строй речи 

Понятие о родственных словах. Образование слов при помощи приставок и суффиксов. 

Дифференциация приставок и предлогов. Определение семантического поля много-

значных слов. Слова  близкие по значению (синонимы) и противоположные по значе-

нию (антонимы). Словоизменение: единственное и множественное число имени суще-

ствительного. Согласование имени существительного с прилагательными в роде, числе 

и падеже, с глаголами и количественным числительным 

Формирование связной речи 

Понятие текст, восстановление деформированного текста. Составление рассказа по се-

рии сюжетных картин. Последовательный пересказ текста повествовательного ха-

рактера, с ярко выраженной причинно-следственной связью, описательного харак-

тера. Составление рассказов. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Звуки и буквы 35 Выделять заданный звук из звукового ряда; раз-

личать звуки гласные и согласные;  выделять 

заданный звук из слова; определять первый звук 

в слове; определять последний звук в слове; 

подбирать слова на заданный звук; дифференци-

ровать звуки в слогах, словах, на письме 

2 Грамматический 

строй речи 

15 Определять предметы живые и неживые, разли-

чать слова-предметы, слова-действия и слова-

признаки, составлять словосочетания с задан-

ным словом; составлять предложение с задан-

ным словом; обобщать и классифицировать 

предметы по характерным признакам; овладение 

навыками словоизменения и словообразования. 

3 Связная речь 10 Определение последовательности событий по 

серии сюжетных картинок; составление расска-

зов по картине и серии сюжетных картинок; пе-

ресказ  несложных текстов. 

 Всего 60  

 

Материально-техническое оснащение 

Список методической литературы 

1. Абрамова Н.А. Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза: логопедиче-

ские занятия. 1-3 классы. Волгоград: Учитель, 2011 

2. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 классы). 

Учебно-методическое пособие. М.: Глобус, Волгоград: Панорама, 2007 

3. Гайдина Л.И.,Обухова Л.А. Логопедические упражнения 1-4 классы. Исправление 

нарушений письменной речи. М.:»ВАКО», 2007 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Пособие для логопеда. М., 2001;  
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5. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фо-

нематического восприятия (Вып. 1). М., 2008; 

6. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонема-

тического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных (Вып. 2, часть 2). М., 

2005; 

7. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе М., 

«СФЕРА» 2005 

8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). М.: ГИЦ 

ВЛАДОС, 1999  

9. Кукушин В.С. Логопедия в школе: Практический опыт. М.: ИКЦ «МарТ», 2005 

10. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте. М.: Просвещение, 1991 

11. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический материал 

/под ред. Филичевой Т.Б. М, «Гном-Пресс», 1999 

12. Мазанова Е.В.  Комплект логопедических тетрадей. М., 2004  

13.Фотекова Т.А. Тестовая диагностика младших школьников: методическое пособие 

для школьных педагогов /  Т.А. Фотекова. – М.: АРКТИ, 2009. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.logopedspb.ru     

2. http://www.logopedplus.ru 

3. http://www.logopedinfo.ru 

4. http://www.logoped.org/        

5. http://logoburg.nm.ru/ 

 

 

 

2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Пояснительная записка 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России является ключевой задачей современной государственной политики Рос-

сийской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики 

и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосред-

ственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловече-

ских ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработа-

на в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В нашей школе воспитание нравственности одно из ключевых направлений,  по-

этому данная программа  разработана с учетом сложившихся традиций, особенностей, 

результатов, концепции развития школы и направлена на реализацию конкретных за-

дач, на формирование основных базовых ценностей.  

Целью программы является  достижение национального воспитательного 

идеала, т.е. идеала выпускника Белгородской области. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на:  

 формирование нравственности,  

 гражданской позиции школьников,  

http://www.logopedspb.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/
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 воспитание патриотизма на примере изучения истории и традиций Шебекинского  края, 

Белгородской области своей страны,  

 формирование ответственности перед судьбами своего народа; 

  развитие творческого потенциала обучающихся, 

  стремление их к самовоспитанию, самовыражению,  

 развитию познавательной активности; 

  привитие любви и уважения к культурным, духовно-нравственным ценностям, накоп-

ленным поколениями; 

 воспитание чувства милосердия, сострадания и сопереживания к окружающим; 

 подготовку воспитанников к жизни в современном, высокотехнологичном, конкурент-

ном мире.  

В программе широко представлено взаимодействие с семьей, учреждениями дополни-

тельного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

объединений. 

В результате  анализа воспитательной работы  за предыдущий учебный год выявлен ряд 

проблем, решению которых необходимо уделить особое внимание. Отмечено недостаточное раз-

витие гражданско-патриотического самосознания и конструктивного общественного поведения, 

нарушение преемственности поколений, утрата национальных духовных традиций и культурного 

опыта.  

Школа своей главной задачей считает воспитание высоконравственного человека, способ-

ного к самореализации и самосовершенствованию. При этом МБОУ «Купинская СОШ» постоян-

но взаимодействует и сотрудничает с семьями обучающихся, другими субъектами социализации:  

библиотека, ЦТК с. Купино.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  обеспечивает: 

 принятие базовых национальных ценностей российского общества таких, как патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство и литература, природа, человечество; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности; 

 формирование уклада школьной жизни, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик, основанного на системе нравственных ценностей, учитывающего историко-культурную, эт-

ническую и региональную специфику, обеспечивающего усвоение обучающимися; 

 нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельно-

сти; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию. 

Структура программы: 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся. 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Срок реализации программы – 4 года 
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Раздел 1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как  

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддерж-

ка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Цель воспитательной системы школы – создание условий для воспитание интел-

лектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и от-

ветственной личности, гражданина, патриота. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной де-

ятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опре-

делённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-
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реживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

            Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, т.е. образа человека, 

имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных 

условиях. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценно-

сти, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных тради-

циях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равнопра-

вие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспове-

дания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный  

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Эти базовые национальные ценности стали обязательными при формировании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в школе. 
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Раздел 2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени    начального  

общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на сту-

пени начального общего образования 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 и воспитания обучаю-

щихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 • Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; мило-

сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, рав-

ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Раздел 3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального обще-

го образования 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней укла-

да школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состо-

яние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные иде-

алы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные из-
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мерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержа-

ние обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усво-

ение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания от-

ношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, со-

вершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспита-

ния ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его органи-

зацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы цен-

ностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с дру-

гим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роди образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на осно-

ве цели, задач и ценностей программы. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

     Решение этих задач предполагает,  что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культуро-

логические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи цен-

ности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образо-

вательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образо-

вательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школь-

ной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и  ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обще-

ством, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. 

Приоритетным видом совместной деятельности, являющимся основой уклада 

школьной жизни  является гражданско-патриотическое воспитание. По данному 

направлению ведется большая работа. 

Ключевые дела: 

 Волонтерская деятельность (оказание посильной помощи ветеранам войны, прожива-

ющих в микрорайоне школы) – ежемесячно; 

 Операция «С праздником, ветеран!» - к праздничным дням; 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания – февраль, май; 

 Месячник правового воспитания – октябрь, декабрь; 

 Уроки Мужества – ежемесячно; 

      Традиции школы: 

1. Торжественные линейки: «День пожилого человека», «День милосердия», 

посвященный Международному Дню инвалидов,  «День Защитников Отечества», 

«День Победы», «День Конституции». 

2. Праздничные концерты: «День Победы», «День Матери» 

3. Классные мероприятия: «Мы - бравые ребята», «А ну-ка, парни!», 

«Джентльмен - шоу». 

4. День самоуправления (5 октября). 

Воспитательные центры: 

 Спортивный зал  

 Спортивная площадка 

 Игровые площадки 

 Библиотека 
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Раздел 4. Содержание духовно – нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Фе-

дерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится обра-

зовательное учреждение (на плакатах, картинах, чтения книг, в процессе бесед, класс-

ных часов, участия в общешкольных конкурсах, встречи с представителями власти, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом), ответственные ад-

министрация, классные руководители, учителя предметники; 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, классных часов, Уроков Муже-

ства, общешкольных мероприятий, участия в городских, областных конкурсах, акциях, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным ме-

стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

исследователько-проектную деятельность, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин), ответственные администрация, классные руководители, родители, пред-

ставители общественности, учителя предметники; 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в про-

цессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-

ских конкурсов, фестивалей, общешкольных праздников народной направленности и 

конкурсов, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, исследова-

тельско-проектной деятельности, изучения вариативных учебных дисциплин), ответ-

ственные администрация, классные руководители, родители, представители обще-

ственности, представители учреждений культуры, учителя предметники; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

Уроков Мужества, встреч со знаменитыми земляками, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам, исследовательско-проектной деятельности), ответственные администра-

ция, классные руководители, родители, представители общественности, учителя пред-

метники; 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе участия в социальных проектах, акциях, мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями, ученическим самоуправлением) от-

ветственные администрация школы, руководители ДОО, ученического самоуправле-

ния, представители общественности; 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных сорев-

нований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащи-

ми, ответственные классные руководители, учителя предметники; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр, организа-

ции и проведения национально-культурных праздников, встреч, исследовательско-

проектной деятельности) ответственные администрация, классные руководители, пред-

ставители общественности; 
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма (в процессе встреч, клас-

сных часов) ответственные классные руководители. 

Раздел 5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый ре-

зультат 

Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека. 

 

Беседы 

 

 

 

Классные 

часы 

 

 

 

 

Участие в 

общешколь-

ных меро-

приятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

 

Исследова-

тельско-

проектная 

деятельность  

«Государственные символы 

России», «Флаг Белгород-

ской области» 

 

«Моя родословная», «День 

Защитников Отечества», 

«Этот день Победы» 

 

Конкурс чтецов «Живи в 

веках, наш славный город», 

рисунков «Несокрушимая и 

легендарная», «Этот день 

Победы» 

 

 

 

«А, ну-ка, мальчики!» 

 

 

«Моя семья» 

 

 знание и ценностное  

отношение к госу-

дарственной симво-

лике; 

 уважение к родному 

языку, народным 

традициям, старше-

му поколению; 

 элементарные пред-

ставления о государ-

ственном устрой-

стве, о культурном 

достоянии своего 

края; 

 начальное представ-

ление о правах и 

обязанностях чело-

века, гражданина, 

товарища. 

II уровень – 2-3 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый резуль-

тат 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, 

уважения к  

правам, свободам 

и  

обязанностям че-

ловека. 

 

Беседы 

 

 

 

Классные 

часы 

 

 

 

 

 

 

«Символика Белгородской 

области» 

«День Конституции» 

 

«История возникновения 

флага Белгородской обла-

сти» 

«Мои знаменитые земля-

ки», «Отечества достойные 

сыны», «День Победы» 

 

Конкурс патриотической 

 ценностное отноше-

ние к России, своему 

народу, своему языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные пред-

ставления о государ-

ственном устройстве, 

об этнических тради-

циях и культурном 

достоянии своего 

края; 
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Участие в 

общешколь-

ных меро-

приятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

 

Исследова-

тельско-

проектная 

деятельность 

 

Волонтер-

ская дея-

тельность 

 

песни «Песни великого по-

двига», участие в торже-

ственных линейках «День 

Защитников Отечества», 

«День Победы», рисунков 

«Несокрушимая и леген-

дарная», «Этот день Побе-

ды» 

 

 

 

«Мы бравые ребята!» 

 

 

«Древо моей семьи» 

 

 

 

Посещение и поздравление 

ветеранов ВОВ 

 первоначальный опыт 

постижения ценно-

стей гражданского 

общества, националь-

ной истории и куль-

туры; 

 начальное представ-

ление о правах и обя-

занностях человека; 

 элементарные пред-

ставления об инсти-

тутах гражданского 

общества, о знамена-

тельных событиях ис-

тории, о примерах 

исполнения патрио-

тического долга. 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый резуль-

тат 

Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека. 

 

Беседы 

 

 

 

Классные 

часы 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

общешколь-

ных меро-

приятиях и 

конкурсах 

 

 

 

 

«Мои права», «Государ-

ственное устройство Рос-

сии»  

 

«День танкиста», «День 

народного единства», 

«День Конституции», 

«Отечества достойные сы-

ны», «О доблестях, о по-

двиге, о славе». 

 

Конкурс патриотической 

песни «Песни великого по-

двига», участие в торже-

ственных линейках «День 

Защитников Отечества», 

«День Победы», рисунков 

«Несокрушимая и леген-

дарная», «Этот день Побе-

ды» 

 

 ценностное отноше-

ние к России, своему 

народу, своему краю, 

культурно-

историческому насле-

дию; 

 опыт ролевого взаи-

модействия и реали-

зации своей граждан-

ской позиции (ответ-

ственность, долг; 
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Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

 

Исследова-

тельско-

проектная 

деятельность 

 

Волонтер-

ская дея-

тельность 

«Солдатушки, бравы ре-

бятушки!» 

 

«Я – гражданин России» 

 

 

 

Оказание посильной по-

мощи ветеранам ВОВ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, классных часов, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные по-

становки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., от-

ражающие культурные и духовные традиции народов России), ответственные админи-

страция, классные руководители, учителя предметники; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведе-

ния экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведе-

нии религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями), ответственные адми-

нистрация, классные руководители, учителя предметники, родители; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного вза-

имодействия (уроки, беседы, классные часы, сюжетно-ролевые игры), ответственные 

учителя предметники, классные руководители, родители, представители общественно-

сти; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически органи-

зованной ситуации поступков, поведения разных людей, сюжетно-ролевых игр), ответ-

ственные классные руководители; 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливо-

го, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобре-

тение опыта совместной деятельности (в процессе бесед, классных часов, игр, органи-

зации и проведении КТД) ответственные классные руководители; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (в процессе уча-

стия в благотворительных акциях, волонтерской деятельности) классные руководители, 

родители, представители общественности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, классных часах, встре-

чах с родственниками) ответственные классные руководители, родители; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
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открытых семейных праздников, классных часов с приглашением родителей, вы-

полнения презентаций совместно с родителями (законными представителями) творче-

ских проектов, конкурсов, выставок, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи,  воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих пре-

емственность между поколениями) ответственные администрация, классные руководи-

тели, родители. 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый резуль-

тата 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этиче-

ского сознания. 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

«Здравствуй школа», 

«Правила поведения в 

школе» 

 

«Первый раз в первый 

класс», «Добрая дорога 

детства», «О милосердии и 

доброте», «День именин-

ника» 

 

Конкурс рисунков «Край 

родной - Белгородчина», 

«Милая мама» 

 

 

Праздник «8 Марта – ма-

мин день», «День матери», 

игры «Красный, желтый, 

зеленый», «Школа пеше-

ходных наук» 

 начальные представ-

ления о правилах по-

ведения в обществен-

ных местах, в школе, 

об этических нормах 

общения; 

 начальный опыт 

взаимоотношений со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

детьми в соответ-

ствии с нормами 

II уровень – 2-3 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый резуль-

тат 

Воспитание 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния 

Беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

«День осенний сентября», 

«Я – дома, я – в школе, я – 

среди друзей», «Умею ли я 

дружить?» 

 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?, «Сочув-

ствие, чуткость, отзывчи-

вость», «Путешествие в 

страну справедливости» 

 

Конкурс рисунков «Край 

родной - Белгородчина», 

«Загляните в мамины гла-

за», «Я и дорога» участие 

в общешкольном меро-

приятии «День Матери» 

 

 представление о 

правилах и нормах 

поведения между по-

колениями, носите-

лями разных убежде-

ний; 

 нравственно-

этический опыт взаи-

модействия со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

детьми, взрослыми; 

 уважительное отно-

шение к традициям 

народов России, края; 

 неравнодушие, сочув-

ствие, милосердие; 
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курсах 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Классные огоньки «Мама 

мир подарила», «А ну-ка 

девочки», игры «Красный, 

желтый, зеленый», «Шко-

ла пешеходных наук» 

 уважительное отно-

шение к учителям и 

родителям; 

 знание традиций 

своей семьи и школы 

и бережное отноше-

ние к ним; 

 способность правиль-

но реагировать на 

негативные поступки 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый резуль-

тат 

Воспитание 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния. 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

«Что значит быть учени-

ком», «О дружбе и това-

риществе», «Что есть доб-

ро?» 

 

«От добрых слов к по-

ступкам добрым», «Все 

мы разные, но все мы рав-

ные», «Прекрасно там, где 

прибывает милосердие» 

 

Конкурс рисунков «Край 

родной - Белгородчина», 

«Загляните в мамины гла-

за», «Я и дорога», участие 

в общешкольном меро-

приятии «День Матери», 

участие в акции «Подарок 

маме» 

 

Классные огоньки «Мама 

мир подарила», «А ну-ка 

девочки», игры «Красный, 

желтый, зеленый», «Шко-

ла пешеходных наук» 

 представление о 

моральных нормах и 

нравственных прави-

лах взаимоотношений 

между поколениями, 

представителями раз-

личных социальных 

групп; 

 уважительное отно-

шение к традицион-

ным религиям; 

 милосердие, толе-

рантность; 

 способность элемен-

тарно анализировать 

нравственную сторо-

ну поступков и по-

ступков других. 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производ-

ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий (в процессе экс-

курсий, виртуальных путешествий, встреч с представителями разных профессий) от-

ветственные администрация, классные руководители, представители общественности; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных» (в про-

цессе участия в классных часах, внеклассных мероприятиях, создании презентаций, 

выставок) ответственные классные руководители, родители; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
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сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм, акции, создание про-

ектов и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности) ответственные администрация, классные руководители, родители, 

представители общественности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой иници-

ативы в учебном труде, соревнований, смотров учебных и творческих достижений), от-

ветственные учителя предметники, классные руководители; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предме-

тов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов, выставках, конкурсах, смотрах творческих достижений), учителя 

предметники; 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учре-

ждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народ-

ными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность творческих обществен-

ных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время) ответственные учителя предметники, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, представители учреждений культуры; 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома (через вовлече-

ние в ежедневные уборки класса, генеральные уборки, трудовые акции, десанты) клас-

сные руководители, родители; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни (в процессе бесед, встреч, классных часов) от-

ветственные классные руководители, представители общественности. 

 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого от-

ношения к уче-

нию, труду, 

жизни. 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Исследовательско-

проектная дея-

«Разные профессии», 

«Учись учиться» 

 

«Труд моих родных» 

 

Участие в общешколь-

ных субботниках «Чи-

стый город», конкурс по-

делок «Дары осени», 

«Мастерская Деда Моро-

за» 

 

«Кем я хочу стать?» 

 

«Мир моих увлечений» 

 добросовестное 

отношение к труду к 

выполнению поруче-

ний учителя; 

 элементарные пред-

ставления о различ-

ных профессиях; 

 первоначальные 

навыки трудового со-

трудничества со 

сверстниками, роди-

телями; 

 первоначальный опыт 

участия в делах клас-

са; 

 формирование поло-
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тельность жительной мотивации 

учения, любознатель-

ности интереса к чте-

нию. 

 

II уровень – 2-3 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого от-

ношения к уче-

нию, труду, 

жизни. 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Исследовательско-

проектная дея-

тельность 

«Трудиться - всегда при-

годиться», «Ученье свет, 

а не ученье тьма» 

 

«Экскурсия в мир про-

фессий» 

 

Участие в общешколь-

ных субботниках «Чи-

стый город» 

 

 

«Народные промыслы» 

 

 

«Мир моих увлечений» 

 

 трудолюбие, добро-

совестное отношение 

к учебному труду; 

 представление о 

профессии своих ро-

дителей; 

 уважительное отно-

шение к человеку 

труда и ценностное 

отношение к учебно-

му труду; 

 осознание важности 

труда в жизни людей; 

 потребность и 

начальные умения 

выразить себя в твор-

ческой деятельности. 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Беседы 

 

Классные часы 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Исследовательско-

проектная дея-

тельность 

«Мир профессий» 

 

«Что значит, быть полез-

ным людям?» 

 

Участие в общешколь-

ных субботниках «Чи-

стый город» 

 

 

«Моя будущая профес-

сия» 

 

«Марья-искусница» 

 ценностное и творче-

ское отношение к 

труду; 

 осознание полезности 

и необходимости тру-

диться; 

 потребность выразить 

себя в творчестве; 

 мотивация в реализа-

ции своих способно-

стей в творчестве и 

социально-полезной 

деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об этнокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-
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логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов, классных часов, викторин, учебных игр, направленных на экологи-

ческое воспитание) ответственные учителя предметники, классные руководители; 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственно-

го взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, наблю-

дений) ответственные учителя предметники, классные руководители, родители; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(участие в экологических акциях, десантах, выращивании и высадке растений, в созда-

нии цветочных клумб, очистке доступных территорий от мусора, подкормке птиц и т. 

д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, ответ-

ственные учителя предметники, классные руководители, педагоги дополнительного об-

разования; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологиче-

ских организаций (участие в работе ДОО по экологическому направлению) ответствен-

ные руководители ДОО; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддерж-

ке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, забо-

ты о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителя-

ми) в экологической деятельности по месту жительства) (подготовка и проведение сов-

местно с родителями акций, трудовых десантов, конкурсов, праздников, классных ча-

сов, разработка проектов) ответственные классные руководители, родители. 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Исследовательско-

проектная дея-

тельность 

«Что такое экология?», 

«Русские березки» 

 

«Мой домашний люби-

мец» 

 

Трудовая акция «Чистый 

дом – чистый двор – чи-

стый город» 

 

 

«Что в огороде растет?» 

 

 

«Зеленая аптека» 

 

 

 элементарные знания 

о традициях нрав-

ственно-этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России; 

 первоначальный опыт 

участия в природо-

охранной деятельно-

сти в школе. 

II уровень – 2-3 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

«Природа вокруг нас», 

«По заповедным тропин-

кам» 

 

«О братьях наших мень-

ших», «Цветы в былинах 

 понятие бережливо-

сти и сохранения 

природы родного 

края; 

 опыт ухода за ком-

натными и декора-
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воспитание).  

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Исследовательско-

проектная дея-

тельность 

и мифах» 

 

Трудовая акция «Каждо-

му участку земли эколо-

гическую заботу», вы-

ставка рисунков «Осен-

ний вернисаж» 

 

«Витамины с грядки» 

 

 

«Цветик - семицветик», 

выращивание рассады 

цветов  

тивными растениями; 

 первоначальный опыт 

эстетического, мо-

рального, нравствен-

ного отношения в 

природе; 

 начальные знания о 

вредных факторах, 

влияющих на эколо-

гию; 

 личный опыт участия 

в экологических ак-

циях 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Исследовательско-

проектная дея-

тельность 

«Экологические ката-

строфы», «Экология и 

здоровье» 

 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Знай и лю-

би родную природу» 

 

Трудовая акция «Каждо-

му участку земли эколо-

гическую заботу», вы-

ставка рисунков «Осен-

ний вернисаж», изготов-

ление кормушек для птиц 

 

«Овощные культуры», 

«Злаки», «Бобовые куль-

туры». 

 

«Какие семена всходят 

быстрее?», «Береги при-

роду – наш дом» 

 ценностное отноше-

ние к природе; 

 элементарные пред-

ставления о нормах 

экологической этики; 

 личный опыт участия 

в экологических ме-

роприятиях. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариант-

ных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями твор-

ческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, на классных часах, беседах) ответственные классные 

руководители, учителя предметники, представители искусства и культуры, сотрудники 

учреждений культуры; 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
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родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изу-

чения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи обра-

зовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематических выставок, на классных часах, общешкольных 

праздниках, конкурсах) ответственные классные руководители, учителя предметники, 

представители искусства и культуры, сотрудники учреждений культуры; 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную по-

году; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учеб-

ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы (в процессе бесед, классных часов, экскурсий, уроков, организации и проведе-

нии выставок искусств), ответственные учителя предметники, классные руководители, 

представители искусства и культуры; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Интересные люди», «Знаменитые земляки», бе-

седах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобраз-

ного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного, проведение классных 

часов, бесед, встреч с интересными людьми) ответственные учителя предметники, 

классные руководители, представители искусства и культуры; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительно-

го образования, через выставки рисунков, конкурсы поделок, фото-смотры, смотрах 

художественной самодеятельности) ответственные учителя предметники, классные ру-

ководители, педагоги дополнительного образования; 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста-

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в обра-

зовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ (в процессе организации и проведения выставок, конкурсов творческих 

работ, совместных мероприятий, вечеров творчества, посещение выставок, кинотеат-

ров, драматического театра, выездные экскурсии) ответственные классные руководите-

ли, родители учащихся; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека (в процессе бесед, классных часов, встреч с 

представителями учреждений культуры, показов мод, общешкольных конкурсов, вы-

ставок) классные руководители, педагоги дополнительного образования, представители 

учреждений культуры; 

• участие в художественном оформлении помещений (в процессе подготовки к об-

щешкольным праздникам, вечерам, встречам, смотрам, конкурсам), ответственные ад-

министрация, классные руководители, учителя предметники, педагоги дополнительно-

го образования. 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 
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Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, фор-

мирование пред-

ставлений об эс-

тетических иде-

алах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Исследовательско-

проектная деятель-

ность 

«Осенние краски», «Ра-

дуга цветов» 

 

 

«Моя любимая книга», 

«Белгородские поэты» 

 

Конкурс рисунков 

«Осенний вернисаж», 

«Зимние узоры», смотр-

конкурс кабинетов 

«Новогодняя мишура», 

конкурс рисунков «За-

гадочный космос» 

 

«Масленица», «Рожде-

ственские колядки», 

«Новогоднее шоу», 

конкурс – смотр 

«Юные таланты» 

 

«Белгородский фольк-

лор» 

 первоначальные 

умения видеть красо-

ту в окружающем ми-

ре; 

 первоначальный опыт 

постижения народно-

го творчества; 

 элементарные пред-

ставления о душевной 

красоте человека 

II уровень – 2-3 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемые резуль-

таты 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, фор-

мирование пред-

ставлений об эс-

тетических иде-

алах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Беседы 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

Участие в об-

щешкольных ме-

роприятиях и кон-

курсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Краски природы», 

«Любимое время года» 

 

«Мой любимый лите-

ратурный герой», «Бел-

городские писатели» 

 

Конкурс рисунков 

«Рыженькая осень», 

поделок из природного 

материала «Дары осе-

ни», «Зимние узоры», 

смотр-конкурс кабине-

тов «Новогодняя ми-

шура», конкурс рисун-

ков «Белгородчина 

православная», «Зага-

дочный космос», кон-

курс –смотр «Юные 

таланты» 

 

«Масленица», «Рожде-

ственские колядки», 

«Новогоднее шоу» 

«Народные промыслы» 

 первоначальные 

понятия о видах ис-

кусства; 

 понимание красоты в 

поступках людей; 

 эмоциональный опыт 

эстетических пережи-

ваний; 

 наблюдение в приро-

де и социуме; 

 начальный опыт 

эмоционального по-

стижения художе-

ственных произведе-

ний; 

 представление о 

ценностях отече-

ственной культуры и 

культуры своего края. 
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Исследовательско-

проектная  

деятельность 

 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия Планируемый резуль-

тат 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое вос-

питание). 

Беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

Участие в об-

щешкольных меро-

приятиях и конкур-

сах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Исследовательско-

проектная деятель-

ность 

«Музыкальные шедев-

ры», «Белгородские  

промыслы» 

 

«Белгородский нацио-

нальный костюм», 

«Художники Белгород-

чины» 

 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Дары осени», акция 

«Цветы Учителю», 

конкурс рисунков 

«Зимние узоры», смотр-

конкурс кабинетов 

«Новогодняя мишура», 

конкурс рисунков «Ду-

ховный лик России», 

«Загадочный космос», 

конкурс –смотр «Юные 

таланты» 

 

«Масленица», «Рожде-

ственские колядки», 

«Новогоднее шоу» 

 

«Белгородский ко-

стюм» 

 

 начальные представ-

ления об эстетиче-

ском отношении к 

окружающему миру и 

к себе; 

 представление о 

художественных и 

эстетических ценно-

стях отечественной 

культуры; 

 потребность к само-

реализации своих 

способностей в эсте-

тическом простран-

стве школы, семьи.  

 

Раздел 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени началь-

ного общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образо-

вательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Та-

ким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимо-
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действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллек-

тива образовательного учреждения. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки, образовывались семьи из одноклассников, складывались ди-

настии педагогов школы. 

Развитие воспитания в социокультурной среде предполагает решение следующих задач: 

 определение содержания, форм и методов воспитания на основе психолого-возрастных особенно-

стей учащихся, с учетом возможностей и специфики конкретного учреждения и социума; 

 формирование целостной воспитательной системы, основанной на повышении воспитательного 

потенциала обучения и эффективности воспитания; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

      В школе сложились традиции по организации и проведению совместных мероприятий с 

родителями учащихся: классные часы с приглашением родителей обучающихся, вечера встреч, 

организация творческих выставок, совместных ярмарок, благотворительных акций, экскурсион-

ных поездок, туристических выходов, трудовых десантов, волонтерских акций, организация и 

проведения классных огоньков, общешкольных мероприятий: «Масленица», «Рождественские 

колядки», «День Матери», «День Защитника Отечества», праздник села и др.  

       Взаимодействие коллектива школы с общественностью строится на принципах открыто-

сти, добровольности, взаимопонимания, взаимообогащения, сотрудничества.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, учреждений 

культуры а также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования (в процессе бесед, классных 

часов, встреч, музейных уроков, выездных экскурсий, организации общешкольных 

праздников, смотров, конкурсов, выставок); 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и ро-

дительским комитетом образовательного учреждения (в процессе занятий в кружках и 

секциях); 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении (беседы, классные часы, музей-

ные уроки, общешкольные праздники, конкурсы, выставки, смотры, сюжетно-ролевые 

игры, встречи, организация экскурсионных поездок, акции, соревнования). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

1 направление 1. Организация встреч обучающихся с родителями-

военнослужащими, ветеранами войны 

2. Посещение семей, в которых проживают ветераны войны 

3. Привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, конкурсов 

4. Изучение семейного древа обучающихся 

5. Изучение семейных традиций 

6. Совместные экскурсии 

7. Совместные проекты 

2 направление 1. Организация и проведение совместных праздников, экс-

курсионных походов, посещение музеев, театров, кинотеат-

ров: 
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 праздник «Первое сентября»; 

 праздник «Последний звонок»; 

 праздник «До свидания, 1 класс»; 

 праздник «Прощание с начальной школой»; 

 праздник «Рыженькая осень»; 

 праздник «День матери»; 

 «День именинника». 

2. Совместные классные часы, встречи; 

3. Тематические родительские собрания; 

4. Университет педагогических знаний для родителей; 

5. Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в 

школе: 

 «Край родной - Белгородчина»; 

 «Мамина улыбка»; 

 «Загляните в мамины глаза». 

3 направление 1. Совместные классные часы, праздники «Труд моих род-

ных», «Экскурсия в мир профессий»; 

2. Встречи с родителями – людьми различных профессий; 

3. Организация экскурсий на производственные предприятия 

с привлечением родителей; 

4.Участие родителей в общешкольных смотрах-конкурсах: 

 «Дары осени»; 

 «Мастерская Деда Мороза»; 

 «Серебряное Белогорье»; 

 «Дом для птицы» 

5. Совместные проекты: «Мир моих увлечений», «Народные 

промыслы», «Марья искусница»; 

6. Совместные трудовые десанты «Чисты дом, чистый двор, 

чистый город» 

4 направление 1. Организация совместных походов на природу; 

2. Совместные классные часы «Что в огороде растет?», «Ви-

тамины с грядки», «Овощные культуры» и другие; 

3. Совместные проекты: «Зелена аптека», «Цветик-

семицветик», «Какие семена всходят быстрее» и другие; 

4. Участие родителей в общешкольных конкурсах, смотрах: 

«Осенний вернисаж», «Первоцвет» и другие; 

5. Экологические акции. 

5 направление 1. Участие родителей в общешкольных мероприятиях, 

праздниках: 

 Масленица; 

 Рождественские колядки; 

 «Новогоднее шоу»; 

 «Юные таланты». 

2. Участие родителей в общешкольных конкурсах, смотрах: 

«Новогодняя мишура», «Духовный лик России», «Зимние 

узоры» и другие; 

3. Совместное посещение учреждений культуры, выставок, 

экспозиций; 

4. Встречи беседы с людьми творческих профессий; 

5. Участие в художественном оформление классных комнат 

к праздникам, смотрам; 
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6. Совместные проекты: «Белгородский костюм», «Белго-

родский фольклор». 

Раздел 7. Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть осно-

вана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельно-

сти образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности актив-

ного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных про-

граммах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образо-

вания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) в образовательном учреждении используются различные формы работы, в том 

числе: 

 родительское собрание; 

 университет педагогических знаний для родителей; 

 родительская конференция; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 тренинг для родителей; 

 индивидуальные беседы, консультации. 

 

Раздел 8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться до-

стижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-
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рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще-

ственности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряе-

мых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образова-

тельного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в кото-

рой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-

тённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, со-

циальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различ-

ных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориен-

тированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становят-

ся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор-
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мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направления программы Планируемые результаты 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

 

• ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

• начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поко-

лениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в труд-

ной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на нега-

тивные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

• ценностное отношение к труду и творчеству, че-

ловеку труда, трудовым достижениям России и челове-
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учению, труду, жизни 

 

чества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному тру-

ду; 

• элементарные представления о различных професси-

ях; 

• первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном твор-

честве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологиче-

ское воспитание) 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по ме-

сту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициати-

вах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое вос-

питание) 

• первоначальные умения видеть красоту в окру-

жающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведе-

нии, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постиже-

ния народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социу-

ме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

 

 Пояснительная записка 

      Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

      Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. 

Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 

развитие личности и возможность ее самореализации. 

       Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на сту-

пени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

       Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последне-

му году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 
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      Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здоро-

вого и безопасного образа жизни является направляемая  и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учре-

ждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

     Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежеднев-

ной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

      При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры  здоровья 

в младшем школьном возрасте коллектив школы учёл  психологические и психофизио-

логические характеристики возраста,  опирался  на зону актуального развития, исходя 

из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необхо-

димый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая его инфраструктуру, создание благопри-

ятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального пита-

ния. 

     Одним из компонентов формирования  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

    Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации выстроена на основе  

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной  адек-

ватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

           Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей раз-

витию  личности школьника посредством формирования условий, способствующих са-

моразвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обуче-

ния здоровью. 

            Задачи программы: 

 сформировать  представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;                         

 сформировать  познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зави-

симостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагуб-

ном влиянии на здоровье;  

   сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня;  

 сформировать  умение противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
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 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 дать понятия основам  здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо-

вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особен-

ностей;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

 

  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстни-

ков; 

  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 

  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического; 

  знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

  знание норм и правил экологической этики;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье человека; 

  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к ли-

цам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии; 

  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, вое-

низированным играм; 

 формирование начального опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

  овладение начального опыта сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Ценностные ориентиры 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая гра-

мотность; физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, ду-

ховное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая от-

ветственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окру-

жающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Основные принципы программы: 
- принцип субъектности; 

- принцип диалогичности; 

- принцип  природосообразности; 

- принцип гуманизма; 

- учёт возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного материа-

ла 

- принцип патриотической направленности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

учебной и внеучебной  работы; 

- принцип культуросообразности. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени начального общего образования может быть представлена в виде пяти взаи-

мосвязанных блоков: 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры. 

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.  Реализация модульных образовательных программ.  

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Блок программы Задачи Содержание Ожидаемый результат Ответствен-

ный 

1.Здоровьеберегаю

щая инфраструк-

тура 

создание условий 

для эффективной 

организации об-

разовательного 

процесса 

-соответствие состояния и содержания здания и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

школы; 

-наличие и необходимое оснащение помещений  

для питания обучающихся, а также для хранения и  

приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания  

(контроль ассортимента и качества продуктов  пита-

ния в столовой, деятельность учителя по 100% охвату 

школьников горячим питанием, витаминизация блюд,  

контроль за безопасным приготовлением блюд, учёт 

детей с  различными заболеваниями: ЖКТ, аллергии, 

ожирение); 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала,  

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- наличие  медицинского кабинета; 

- наличие необходимого и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровитель-

ную работу с учащимися (учителя физической куль-

туры, психологи, медицинские работники) 

-соответствие состояния и  

содержания зданий и помеще-

ний санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам 

пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

администра-

ция  образо-

вательного 

учреждения 
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2.Рациональная 

организация 

учебной и  

внеучебной  

деятельности  

обучающихся. 

повышение эф-

фективности 

учебного процес-

са, снижение при 

этом чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, со-

здание условий 

для снятия пере-

грузки, нормаль-

ного чередования 

труда и отдыха. 

 

1. Организация режима школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную дея-

тельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, до-

полнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода.  

Обучение в 1 смену. 

Пятидневный режим обучения в 1-м классе с соблю-

дением требований к максимальному объему учебной 

нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания 

учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.  

Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физи-

ческой работоспособности). 

35-минутный урок в течение  первого полугодия  в 1-

х классах и 40 -минутный во 2-4 классах. 

Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на све-

жем воздухе. 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 

1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие до-

машних заданий в 1  классе. 

Составление расписания с учетом динамики умствен-

ной работоспособности в течение дня и недели.   

2.Создание предметно- пространственной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная комната в каж-

дой классной комнате имеется гигиенический уголок 

(раковина для мытья рук). 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим ме-

 

-соблюдение гигиенических 

норм и требований к организа-

ции и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся;  

-использование методов и ме-

тодик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех тре-

бований к использованию тех-

нических средств обучения, в 

том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности). 

 

 

 

 

администра-

ция 

педагоги 

школы 
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стом за партой в соответствии с ростом и состоянием 

слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и 

зрения парты, независимо от их роста, ставятся пер-

выми, причем для детей с пониженной остротой зре-

ния они размещаются в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, 

чтобы можно было организовать фронтальную, груп-

повую и парную работу обучающихся на уроке. 

3. Организация учебно - познавательной деятель-

ности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесбере-

гающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

ведение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного  направления; 

реализация планов индивидуального обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Безотметочное обучение в1-х классах 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Специфика организации учебной деятельности пер-

воклассников в адаптационный период уроков по от-

дельным предметам: математика, окружающий мир, 

технология, физкультура, изобразительное искусство, 

музыка. 

6.Реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной безопас-

ности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья»; проведение дня 

здоровья; встречи с инспекторами ГИБДД, специали-

стами Центральной районной больницы. 
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3.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

обеспечение рацио-

нальной организации 

двигательного режима 

обучающихся, нор-

мального физического 

развития и двигатель-

ной подготовленности 

обучающихся всех воз-

растов, повышение 

адаптивных возможно-

стей организма, сохра-

нение и укрепление 

здоровья обучающихся 

и формирование куль-

туры здоровья. 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья  

медицинский осмотр детей врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

медицинский осмотр детей и профилактическая ра-

бота стоматологического кабинета; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее часто болеющих детей; 

определение причин заболеваемости с целью прове-

дения более эффективной коррекционной и профи-

лактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг 

речевого развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником  (в 

т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефали-

та); 

профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитар-

но-гигиенических навыков: мытья рук, переодевания, 

сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпи-

демического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной ак-

тивности детей: 

согласно письму МО РФ «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение физкуль-

тминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-

эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях); 

рациональная организация 

уроков физической культу-

ры и занятий активно-

двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования; 

 организация занятий по 

корригирующей гимнасти-

ке в рамках внеурочной де-

ятельности; 

организация динамической 

паузы; 

организация динамических 

перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

организация работы спор-

тивных секций, экологиче-

ских кружков  и создание 

условий для их эффектив-

ного функционирования; 

регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных меропри-

ятий (дней спорта, соревно-

ваний, экскурсий,  олимпи-

администра-

ция, учителя 

физической 

культуры, 

педагоги. 
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й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нару-

шения зрения,    простудных заболеваний, заболева-

ний опорно - двигательного аппарата. 

согласно требованиям СанПиН  в середине учебного 

дня для первоклассников проводится динамическая 

пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 

минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка 

и спортивный час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

организуется работа спортивных секций, туристиче-

ских, экологических кружков, слётов, лагерей и со-

здание условий для их эффективного функциониро-

вания; 

4. Организация рационального питания преду-

сматривает: 
создание бракеражной комиссии; выполнение требо-

ваний СанПиН к организации питания в общеобразо-

вательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального пи-

тания: соответствие энергетической ценности рацио-

на возрастным физиологическим потребностям детей 

(учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по со-

держанию белков, жиров и углеводов для макси-

мального их усвоения; 

восполнение дефицита витаминов в питании школь-

ников за счет корректировки рецептур и использова-

ния обогащенных продуктов; максимальное разнооб-

разие рациона путем использования достаточного 

ад, походов и т. п.). 
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ассортимента продуктов и различных способов ку-

линарной обработки; соблюдение оптимального ре-

жима питания; 

создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки 

столовые, чайные, вилки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы го-

рячим питанием. 
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3. Реализация  

дополнительных 

образовательных 

программ 

внедрить программы 

дополнительного обра-

зования по формирова-

нию ценностного  от-

ношения  к здоровью и 

здоровому образу жиз-

ни в качестве отдель-

ных образовательных 

модулей или компонен-

тов, включённых в 

учебный процесс. 

 

 

 

 внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологии и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической 

культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Программа предусматривают разные формы органи-

зации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисци-

плины; 

— проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия системе дополнительного образования; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здо-

ровья 

- внедрение в систему 

работы программ, 

направленных на фор-

мирование ценности  

здоровья и здорового 

образа жизни ; 

-  проведение дней здо-

ровья, конкурсов, 

праздников; 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

учителя физи-

ческой культу-

ры 

5.Просветительск

ая работа с  

родителями  

(законными  

 представителями) 

организовать  педаго-

гическое просвещение 

родителей 

 

 

 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п. по проблемам сохранения здо-

ровья детей с участием работников школы и с при-

глашением специалистов по здоровьесохранению, 

занятия по профилактике вредных привычек;                                                   

- экологическое просвещение родителей; 

-  организация совместной работы педагогов и роди-

телей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической куль-

формирование обще-

ственного мнения ро-

дителей, ориентиро-

ванного на здоровый 

образ жизни;   

создание в семье бла-

гоприятной воспиты-

вающей среды, способ-

ствующей улучшению 

Администра-

ция, классные 

руководители, 

родители, биб-

лиотекарь, 

психолог 
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туры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

  -приобретение для родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литерату-

ры, создание библиотечки детского здоровья, до-

ступной для родителей;   

 - разработка анкет и сбор информации о формах ор-

ганизации здоровьесберегающего семейного досуга, 

выполнения режима дня и т. д.; выпуски информаци-

онных бюллетеней, стенгазет, организации вы ставок 

методической литературы для родителей по вопро-

сам здоровьесбережения.  

 

межличностных отно-

шений, повышению от-

ветственности семьи за 

здоровье, физическое, 

эмоциональное, ум-

ственное и нравствен-

ное развитие школьни-

ков.  
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2. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окру-

жающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков 

и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления. Просматрива-

ют и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природе: организо-

вывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расхо-

довать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических ак-

ций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельно-

сти). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристи-

ческих слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведче-

скую, поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических патрулей; создании и реализации коллективных природо-

охранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мо-

ниторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, насе-

лённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха,  определение причин 

загрязнения; 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

Оценка эффективности реализации программы 

Критерии 

 

Показатели Показатели 

1.Сформированность 

физического  

потенциала 

 

 

-Качественные показатели 

освоения учениками 1-4 клас-

сов предмета физической 

культуры. 

-Динамика физического разви-

1.Состояние здоровья обучаю-

щихся по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

2.Развитость физических ка-

честв (уровень обученности по 
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2.Сформированность 

нравственного  

потенциала  

личности  

выпускника 

 

 

 

3.Удовлетворенность 

обучающихся,  

педагогов, родителей 

школьной  жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

тия обучающихся 1-4 классов 

по результатам тестирования 

физической подготовленности. 

-Динамика сохранности здо-

ровья обучающихся  4 классов. 

-Динамика ценностного отно-

шения к здоровому и безопас-

ному образу жизни. 

 

-Наличие или отсутствие 

травматизма. 

 

физической культуре). 

 

 

 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

 

 

 

 

 

 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся, педагогов, роди-

телей  школьной жизнью.  

 

2. Уровни эмоционально – пси-

хологического климата в класс-

ных коллективах (в 1-4 классах 

по итогам исследований психо-

логов по вопросам адаптации, 

по итогам тематического кон-

троля). 

 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспита-

ния и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по вос-

питанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные во-

просы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задавае-

мых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получе-

ния более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью полу-

чения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определён-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся   

в преподавании предметов 
Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостно-

сти окружающего мира. 

    У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

    Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

должны осваивать как на занятиях, так и на уроках  при выполнении отдельных видов 

заданий. К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энцик-

лопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен де-

лать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика 

с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной 

работы на достижение положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной 

жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного распо-

ложения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой 

для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный 

разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, 

«скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после опове-

щения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению 

и т.д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный 

ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Русский язык. 

    Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с деть-

ми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментиро-

вание ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учи-

теля, способность задавать разные вопросы: на уточнение информации,  на понимание 

услышанного. 
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   Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в раз-

ных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка и взаимооценка пра-

вильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, с незнакомыми людьми разного  возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в 

паре или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предме-

тов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, сло-

варями) для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике.

  

Литературное чтение. 

    Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

    Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела че-

ловека. Измерение веса и роста человека. Экскурсия по школе (учимся находить класс, 

свое место в классе и т.п.).  Экскурсия по своему району (путь домой). Экскурсия по 

своему микрорайону (безопасное поведение на дороге). Экскурсия в подразделение 

службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей.  Лекарственные 

растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Основы ориентирования на местности. 

Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

- правила поведения в школе, на уроке; 

-правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

- правила безопасного поведения на улицах; 

- правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площад-

ках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пасса-

жиров); 

- правила пользования транспортом; 

- гигиену систем органов (личную гигиену); 

- режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

- приемы закаливание; 

- игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

- номера телефонов экстренной помощи; 

- приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве; 

-правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой); 

- правил сбора грибов и растений; 

уметь: 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

-составлять режим дня школьника 
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Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ здорово-

го образа жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих образова-

тельных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической под-

готовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по отдельны-

ми показателями. 

Предметные результаты. 

Умения: 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со-

ревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с задан-

ной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регули-

ровать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

- составлять режим дня; 

- выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

- выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

- измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокраще-

ний во время выполнения физических упражнений; 

- организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

- подбирать комплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. Информатика. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, быто-

вой техникой, компьютером; 

- правила безопасности при работе с компьютером 

уметь: 

- выполнять 
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- инструкции при решении учебных задач; 

- правил поведения в компьютерном классе 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельно-

сти, контроль за ее ходом и результатами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материа-

лами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуника-

ционных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, быто-

вой техникой, компьютером. 

   Требования к предметным результатам обеспечивают возможность научиться 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и 

здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма 

для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник начальной школы должен 

научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осо-

знанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях. При организации учебных 

и внеучебной деятельности педагоги должны  знать влияние дидактических принципов 

на устранение факторов, негативно влияющих на психическое и эмоциональное состо-

яние обучающихся , и применять механизмы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни.  

    В результате выпускники начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиаци-

онным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые 

могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различ-

ное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и 

правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстанов-

кой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водо-

емов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ру-

чей, овраг, канава); 
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- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, 

у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе про-

живания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насе-

комых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при 

отравлении пищевыми продуктами. 

 

Программа   формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды и формы деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

утренняя гимнасти-

ка  

утренняя гимнасти-

ка  

утренняя гимнасти-

ка  

утренняя гимнасти-

ка  

контроль за тепло-

вым, санитарным 

режимом и осве-

щенностью 

контроль за тепло-

вым, санитарным 

режимом и осве-

щенностью 

контроль за тепло-

вым, санитарным 

режимом и осве-

щенностью 

контроль за тепло-

вым, санитарным 

режимом и осве-

щенностью 

охват горячим пи-

танием 

охват горячим пи-

танием 

охват горячим пи-

танием 

охват горячим пи-

танием 

выполнение дина-

мических, релакса-

ционных пауз 

 выполнение дина-

мических, релакса-

ционных пауз 

 выполнение дина-

мических, релакса-

ционных пауз 

выполнение дина-

мических, релакса-

ционных пауз 

выполнение профи-

лактических упраж-

нений и самомасса-

жа на уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика, приме-

нение массажных 

ковриков по мето-

дике 

В.Ф.Базарнова) 

выполнение профи-

лактических упраж-

нений и самомасса-

жа на уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика, приме-

нение массажных 

ковриков по мето-

дике 

В.Ф.Базарнова) 

выполнение профи-

лактических упраж-

нений и самомасса-

жа на уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

выполнение профи-

лактических упраж-

нений и самомасса-

жа на уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

Динамический час Динамический час Динамический час Динамический час 

   Проектная деятель-

ность на уроках 

окружающего мира  

при изучении  раз-

дела « Человек» 

Внеурочная 

Оформление класс-

ных уголков здоро-

вья. 

Оформление класс-

ных уголков здоро-

вья. 

Оформление класс-

ных уголков здоро-

вья. 

Оформление класс-

ных уголков здоро-

вья. 

Классные часы 
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1. Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности на уро-

ках и во внеурочное 

время. 

2. “Мы теперь уче-

ники”. 

Беседа о режиме 

дня школьника с 

элементами игры 

(что изменилось в 

жизни, какой рас-

порядок дня должен 

быть у школьника, 

понятие режим дня, 

в игре показать весь 

режим дня). 3. “Пе-

ременки и урок”. 

Беседа о правилах 

безопасного пове-

дения в школе с 

элементами тренин-

га (правильная 

осанка, гигиена по-

звоночника, ходьба 

по лестнице и кори-

дору). 

4. “Мою руки чисто 

– чисто”. 

Практическое заня-

тие (правила мытья 

рук). 

5. “Когда я ем, я 

глух и нем”. 

Правила поведения 

за столом дома и в 

столовой (тренинг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности на уро-

ках и во внеурочное 

время. 

2.“Вот и кончились 

каникулы”. 

Обмен впечатлени-

ями о летних кани-

кулах, о видах от-

дыха (игры на све-

жем воздухе, купа-

ние на речке, овощи 

и фрукты, походы в 

лес, хорошее 

настроение и др.), 

формирование по-

нятия здоровый об-

раз жизни. 

3. Режим дня 

школьника. (Со-

ставление режима 

дня школьника)  

4.“Рассказ об одеж-

де и обуви”. 

Тематический клас-

сный час о значении 

одежды в жизни че-

ловека (история 

возникновения 

одежды, значение 

чистой одежды, 

назначение школь-

ной формы, правила 

ношения и ухода за 

школьной формой с 

практическими за-

даниями – приши-

вание пуговиц, 

чистка и глажка пи-

джака; беседа  о 

значении обуви в 

жизни человека, её 

чистоте с практиче-

ским заданием – 

чистка школьной 

обуви). 

5.  “Что я уже знаю 

о ЗОЖ”. 

Выставки рисунков, 

рефератов  

1. Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности на уро-

ках и во внеурочное 

время. 

2.“Физическая 

культура и здоро-

вье”. 

Обсуждение (груп-

повое) зависимости 

состояния здоровья 

от занятий физкуль-

турой. Каждая 

группа составляет 

несколько правил 

здорового человека 

и выносит их на об-

суждение всего 

класса. Правила, с 

которыми согласил-

ся весь класс, вы-

вешиваются в клас-

сном уголке. 

3. “Питание и здо-

ровье”. 

Приглашение 

школьного меди-

цинского работни-

ка.   

4.Аукцион продук-

тов питания, бога-

тых витаминами. 

Дети готовятся за-

ранее, по результа-

там составляется 

плакат “Азбука здо-

ровья”. 

5. “Ядовитая азбу-

ка”. 

Беседа о ядовитых 

растениях, ягодах, 

грибах. Составле-

ние плаката с изоб-

ражением ядовитых 

растений. 

 

 

 

1. Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности на уро-

ках и во внеурочное 

время. 

2. “Вредные при-

вычки и здоровье”. 

Ознакомление с по-

нятием вредные 

привычки, выявле-

ние их в своей жиз-

ни и жизни близких 

людей, составление 

портрета здорово-

го человека. 

3. “Я в школе и до-

ма”. 

Организация дет-

ского досуга – спо-

соб профилактики 

вредных привычек. 

Составление банка 

игра и занятий для 

школы и дома. 

4. “Что нужно знать 

о лекарствах”. 

Встреча со школь-

ным медицинским 

работником (прави-

ла хранения и ис-

пользования лекар-

ственных средств, 

профилактика 

наркомании).  

5. “Травматизм и 

его профилактика”. 

Формирование по-

нятия травматизм, 

составление карты 

травмоопасных 

мест в школе, ПМП 

при ушибах и пере-

ломах (тренинг). 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники здоровья 
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«Друзья Мойдоды-

ра» (утренник). 

 

«С режимом дня, 

друзья!» (устный 

журнал). 

 

«Парад увлечений» 

(форум). 

 

«Нет вредным при-

вычкам!» (мара-

фон). 

 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!»  

  

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Спортивные мероприятия 

1. “Быстрее, даль-

ше, выше”. 

Самооценка физи-

ческого развития 

(соревнования меж-

ду учениками в бе-

ге, прыжках, мета-

ния мяча, приседа-

ниях и др. по типу 

сдачи норм ГТО). 

Результаты заносят-

ся в листы индиви-

дуальных достиже-

ний и хранятся у 

учителя.  

2. “Весёлые стар-

ты”. 

Соревнования меж-

ду параллельными 

классами. 

3. Соревнования по 

метанию снежков в 

цель на личное пер-

венство. 

 4. “Утки и охотни-

ки”. Игровые со-

ревнования между 

командами класса. 

1. “День здоровья”. 

Участие в об-

щешкольной спор-

тивной эстафете.  

 

 

2. “Час игры”. 

Игры на свежем 

воздухе. 

 

 3. “Эх, прокачусь!” 

Катание на санках с 

горы.  

4. “Веревочка”. 

Классные соревно-

вания по прыжкам 

через скакалку. 

1. “День здоровья”. 

Участие в об-

щешкольной спор-

тивной эстафете. 

 2. “Быстрые, сме-

лые, ловкие”. 

Соревнования меж-

ду параллелями.  

3. “Саночный тур-

нир”. 

Парные соревнова-

ния на санках среди 

обучающихся клас-

са. 

 4. “Весёлые стар-

ты”. 

 

 

 

1. “День здоровья”. 

Участие в об-

щешкольной спор-

тивной эстафете. 

 2. «Осенний 

кросс».    

3. “Лыжня румя-

ных”.  Лыжная эс-

тафета. 

 4. Соревнования по 

русской лапте меж-

ду командами клас-

сов. 

 

 

 

 

Творческие конкурсы: 

1 рисунков «Здоро-

вье в порядке – спа-

сибо зарядке!», 

«Мы здоровыми 

растем», «Физ-

культ-ура!»; 

2 поделок «Золотые 

руки не знают ску-

ки», «Делаем сами 

своими руками»; 

3 рассказов «Вы-

ходной день в 

нашей семье», «Се-

мейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

1 рисунков «Здоро-

вье в порядке – спа-

сибо зарядке!», 

«Мы здоровыми 

растем», «Физ-

культ-ура!»; 

2 поделок «Золотые 

руки не знают ску-

ки», «Делаем сами 

своими руками»; 

3 рассказов «Вы-

ходной день в 

нашей семье», «Се-

мейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

1 рисунков «Здоро-

вье в порядке – спа-

сибо зарядке!», 

«Мы здоровыми 

растем», «Физ-

культ-ура!»; 

2 поделок «Золотые 

руки не знают ску-

ки», «Делаем сами 

своими руками»; 

3 рассказов «Вы-

ходной день в 

нашей семье», «Се-

мейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

1 рисунков «Здоро-

вье в порядке – спа-

сибо зарядке!», 

«Мы здоровыми 

растем», «Физ-

культ-ура!»; 

2 поделок «Золотые 

руки не знают ску-

ки», «Делаем сами 

своими руками»; 

3 рассказов «Вы-

ходной день в 

нашей семье», «Се-

мейные праздники», 

«Традиции семьи»; 
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4 стихов на задан-

ные рифмы «От 

простой воды и мы-

ла у микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

5 сказок «О значи-

мости здорового 

образа жизни», «В 

здоровом теле здо-

ровый дух». 

 сообщения- рефера-

ты на тему « Мы и 

наше здоровье" 

 

4 стихов на задан-

ные рифмы «От 

простой воды и мы-

ла у микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

5 сказок «О значи-

мости здорового 

образа жизни», «В 

здоровом теле здо-

ровый дух». 

 проект на тему « 

Влияние физиче-

ских упражнений на 

организм человека» 

4 стихов на задан-

ные рифмы «От 

простой воды и мы-

ла у микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

5 сказок «О значи-

мости здорового 

образа жизни», «В 

здоровом теле здо-

ровый дух». 

 Проект на тему 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

 

4 стихов на задан-

ные рифмы «От 

простой воды и мы-

ла у микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

5 сказок «О значи-

мости здорового 

образа жизни», «В 

здоровом теле здо-

ровый дух». 

 Проект на тему « 

Спорт в моей жиз-

ни» 

Экскурсии 

По безопасному 

маршруту от дома в 

школу» 

в аптеку  

в пожарную часть 

 

в аптеку  

в пожарную часть 

 

в аптеку  

в пожарную часть 

 

Работа с родителями. 

Родительские  со-

брания:   
Тема: здоровье ре-

бенка – основа 

успешности в обу-

чении (проблемная 

лекция). 

Тема:  режим дня в 

жизни школьника 

(семинар-

практикум). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные дру-

зья – родители и 

дети». Парад до-

стижений  учащих-

ся. Консультатив-

ные встречи с мед-

работниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

Родительские  со-

брания:   
Тема: путь к здоро-

вью (собрание-

калейдоскоп).  

Тема: что нужно 

знать родителям о 

физиологии млад-

ших школьников. 

(Полезные советы 

на каждый день). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные дру-

зья – родители и 

дети». Парад до-

стижений учащих-

ся. Консультатив-

ные встречи с мед-

работниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

Родительские  со-

брания:   
Тема: спортивные 

традиции нашей 

семьи (круглый 

стол).  

Тема: эмоциональ-

ное состояние. 

Итоговое собрание 

«Неразлучные дру-

зья – родители и 

дети». Парад до-

стижений учащих-

ся. Консультатив-

ные встречи с мед-

работниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

 

Родительские  со-

брания:   
Тема: как уберечь 

от неверного шага. 

(Профилактика 

вредных привычек). 

Итоговое собрание 

«Неразлучные дру-

зья – родители и 

дети». Парад до-

стижений учащих-

ся. Консультатив-

ные встречи с мед-

работниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 
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2.5 .  Программа коррекционной работы 

 
Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и  ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психиче-

ском и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).    

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  целью программы коррекционной работы является со-

здание системы комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения процесса 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушени-

ями),  позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осу-

ществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имею-

щихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям  с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для детей с  учетом индивидуальных и типологических особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обу-

чением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип  приоритетности интересов  обучающегося  определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся  помощь в разви-

тии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-

тодов 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 коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-

бенка и успешность его интеграции в общество. 
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Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеоб-

разовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания уче-

ника; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервь-

юирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом раз-

витии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учаще-

гося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
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― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных про-

грамм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательны-

ми потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его по-

ведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-

тания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы рабо-

ты: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, добро-

желательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особен-

ностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар-

ной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
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― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизм реализации программы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов реа-

лизации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации кор-

рекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью опреде-

ления имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор-

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познаватель-

ной сфер учащихся.  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровож-

дение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля в обра-

зовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаи-

модействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и орга-

нами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоро-

вья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное  партнерство  -  современный механизм, который основан на взаимодей-

ствии образовательной  организации с организациями культуры, общественными организа-

циями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово-

ров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями); 
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- 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 умствен-

ной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушени-

ями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможно-

стях образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание ор-

гана, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационно-

го совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствую-

щую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых се-

тевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией; 

- сотрудничество со средствами массовой информации. 

-сотрудничество с учреждениями культуры, реализующих досуговые программы для 

детей и подростков.  

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и кратко-

срочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реа-

лизация программ муниципального, районного или городского уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следую-

щими организациями:  

№ п/п Наименование орга-

низации 

Содержание (предмет) взаимо-

действия/социального партнер-

ства 

Основание (договор, со-

глашение, протокол о 

намерениях и др.) 

1 Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая ком-

мисия г. Шебекино и 

Шебекинского райо-

на. 

Стороны исходят из того, что 

совместное приложение их про-

фессиональных усилий в деле 

оказания медико-социальной, 

психолого-педагогической по-

мощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, их ро-

дителям (законным представите-

лям) может помочь решению за-

дач, как территориальной психо-

лого-медико-педагогической ко-

миссии, так и  образовательному 

учреждению. 

Договор о взаимодей-

ствии 
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2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

2.5.1.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образова-

тельной организации 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятель-

ность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными обществен-

ными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; ин-

формационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями 

интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной сре-

ды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждаю-

щихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спро-

воцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный 

подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, высту-

пает 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-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагно-

стика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выяв-

ление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональ-

но-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную ком-

плексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в фи-

зическом и психическом развитии детей в условиях образовательной организации, отслежи-

вание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивиду-

альной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
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- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование личностных ре-

зультатов 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 обучающих-

ся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспи-

тания, 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 ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образова-

тельного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образова-

тельной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного 

персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ной деятельности - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопро-

вождения детей с умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

 

2.5.1.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих ока-

зания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требо-

ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, име-

ющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвали-

дов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со-

провождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

План реализации коррекционной программы: 

Направление работы Комплекс мероприятий Цель Члены ПМПк 
Диагностическое Отслеживание динамики и 

уровня социальной (обра-

зовательной) адаптации в 

процессе интеграции ре-

бенка в образовательном 

учреждении. 

Адресные посещения.  

Выявление осо-

бенностей интел-

лектуального раз-

вития, личност-

ных и поведенче-

ских реакций. 

 

Выявление осо-

бенностей семей-

ного воспитания 

обучающегося. 

Члены ПМПк 

Коррекционно-

развивающее 

Привлечение обучающихся 

с ОВЗ во внеурочную дея-

тельность, коллективные 

школьные мероприятия, 

лечебно-оздоровительные 

лагеря. 

Социализация де-

тей с ОВЗ 

 

 

 

 

Члены ПМПк 

Консультативное Консультирование и по-

мощь родителям,  педаго-

гическим, медицинским, 

социальным работникам, 

работникам правоохрани-

тельных органов и органов 

опеки и социальной защи-

ты прав ребенка, представ-

ляющим интересы ребенка 

в семье и образовательном 

учреждении.  

- информирование семей о 

её правах, необходимых ей 

ресурсах, имеющихся в го-

роде, области;  разъясне-

ние правовых  норм для 

детей ОВЗ и их родителей.  

 содействие  в организации 

сопутствующей или основ-

ной помощи (медицинской, 

социальной, юридической  

и прочей)   

Консультативная 

поддержка роди-

телей. 

 

Члены ПМПк 

Просветительское и 

профилактическое 

- организация встреч роди-

телей с администрацией 

школы и социальными 

службами города 

- профилактика асоциаль-

ного поведения учащегося. 

Взаимодействие 

родителей с  ад-

министрацией 

школы и межве-

домственными 

организациями. 

Члены ПМПк 
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2.5.1.3.Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в раз-

личных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-

психологом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными 

специалистами. 

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 раз-

вития 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 обследо-

вания, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать за-

ключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекци-

онную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупрежде-

ние отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализа-

ция коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пере-

живаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой созда-

ется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

- просвещение участников 

образовательного про-

странства по вопросам 

особенностей возрастного 

развития обучающихся, 

профориентирования, зло-

употребления ПАВ, фор-

мирования здорового обра-

за жизни, здоровоориенти-

рованного и здоровьесо-

храняющего поведения. 

Методическая помощь 

учителям по работе с ре-

бенком.  

Предупреждение 

противоправного 

поведения среди 

детей ОВЗ и 

предотвращение 

ассоциальных ре-

акций. 

 

 

 

 

 

 



149 
 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп-

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекцион-

ная 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 разви-

тию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испы-

тать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло-

жительные эмоции. 

 

 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей, мониторинг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагиваю-

щий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач раз-

вития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, дей-

ствующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических 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 конкрет-

ного 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. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной от-

сталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребен-

ка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация де-

ятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта 

и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректи-

ровка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с ис-

пользованием психологических и педагогических диагностических методик; 
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- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекоменда-

ций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответству-

ющих 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. 

 

2.5.3. Корректировка коррекционных мероприятий 

 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий, целесообразно проводить мониторинг развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильности 

выбранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики развития, 

следует провести корректировку коррекционных мероприятий.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . Учебный план для обучающихся, реализующих адаптированную ос-

новную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план обучающихся, реализующих АООП для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 
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В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавли-

вает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные 

планы   представлены в 1  варианте: 

1 вариант - I-IV; V-IX классы (9 лет); 

Выбор варианта сроков обучения   осуществлён    с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированно-

сти у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образова-

тельных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-

вые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть  предмет-

ных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выра-

женную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реа-

лизующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, при-

общение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) обра-

зовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 
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увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учеб-

ных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекци-

онными) в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область от-

водится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение может осуществляться общеобразовательной организа-

цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвали-

да. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной орга-

низации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 ча-

са). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АО-

ОП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофи-

зического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных предста-

вителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются ин-

дивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, про-

грамм сопровождается тьюторской поддержкой. 

 
Перечень учебных предметов 

Обязательная часть учебного плана представлена шестью  предметными  

областями. Перечень обязательных  предметных областей, основные задачи ре-

ализации, содержания  предметных областей приведены в таблице: 
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Предметные области 
Учебные предметы 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2. Математика 2.1.Математика 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 
 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

         Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и ре-

чевая практи-

ка 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая прак-

тика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3.Естествозна

ние 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годо-

вая нагрузка (при 5-дневной учеб-

ной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая об-

ласть (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
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Недельный учебный план общего образования обучающихся 

  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предме-

ты 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

            Обязательная часть  
1. Язык и рече-

вая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая прак-

тика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествозна-

ние 

3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая об-

ласть (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Индивидуальные учебные планы  обучающихся  на конкретный учебный год 

утверждаются в установленном порядке и оформляются приложением (При-

ложение №1). 
 

3.2. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-

ляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы состав-
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ляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебных четвертей   

Четверти Продолжительность (количество учебных 

недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель  

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 34 учебных недели 
Продолжительность учебных четвертей в 1 классах 

Четверти Продолжительность (количество учебных 

недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель  

Дополнительные каникулы 7 дней 

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 33 учебных  недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Продолжительность каникул 

Осенние  10 дней 

Зимние 12 дней 

Весенние 8 дней 

ВСЕГО 30 календарных дней 

Летние каникулы для обуча-

ющихся 

5-8 классов 

92 дня 

Летние каникулы для обуча-

ющихся 9-х классов, жела-

ющих продолжить обучение 

в общеобразовательных 

школах 

73 дня 

 

 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается в 

установленном порядке и оформляется приложением (Приложение №3). 
 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему  условий  к  кадровому,  финансово-экономическому  и  материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися 1 варианта АООП ОО.  
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Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:  

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

ОО, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АО-

ОП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным харак-

теристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государствен-

ной или муниципальной  образовательной организации - также квалификационной катего-

рии. 

ОО  обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалифи-

кации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта ис-

пользования современных образовательных технологий обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АО-

ОП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования умственно отсталых обучающихся опирается на исполнение расходных обяза-

тельств,  обеспечивающих конституционное  право  граждан  на  общедоступное  получение 

бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП ОО (1 вариант): 

обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

обеспечивают  реализацию  обязательной  части  адаптированной  программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование  реализации  образовательной  программы для  обучающихся с ум-

ственной  отсталостью  осуществляется  в  объеме  не  ниже  установленных нормативов фи-

нансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 
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1.Образование ребенка на основе специальной индивидуальной образовательной про-

граммы (СИПР) и индивидуального учебного плана. 

2.Сопровождение,  обеспечение  ухода и  присмотра за ребенком  в  период  его 

нахождения в образовательной организации. 

3.Консультирование  родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4.Обеспечение   необходимым  учебным,  информационно-техническим оборудовани-

ем и учебно-дидактическим материалом. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося про-

изводится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксирован-

ных в СИПР и в индивидуальном учебном плане, разработанными образовательным учре-

ждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной ор-

ганизации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляет-

ся количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министер-

ства образования Российской Федерации. 

1. Образование ребенка на основе СИПР и индивидуального учебного плана. 

Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг устанавливается 

индивидуальным учебным планом по каждой образовательной области, содержание которых 

отражено в СИПР. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и  присмотра  за ребенком в  период его нахож-

дения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями / 

тьюторами. Объем финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе самооб-

служивания и при проведении свободного времени. Количество времени, необходимое на 

работу сопровождающих определяется нормативными актами с учетом потребностей ребен-

ка, отраженных в СИПР. 

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного процес-

са в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная 

работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирова-

ние данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по каждой содержа-

тельной области, включенной в СИПР. 

4.  Предусматривается  финансирование  для обеспечения  необходимым  учебным, 

информационно-техническим  оборудованием,  учебно-дидактическим  материалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и индивидуаль-

ной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной от-

сталостью, с ТМНР должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребно-

стям данной группы обучающихся. В связи с этим в структуре материально технического 

обеспечения должна быть отражена специфика требований к: 

организации пространства; 

организации временного режима обучения; 

организации учебного места обучающихся; 

техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного  доступа  обучаю-

щихся  к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образова-

тельным потребностям обучающихся; 

условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудниче-

ства с родителями (законными представителями) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образования. 
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Раскроем  вышеперечисленные  структурные  элементы  материально- 

технического обеспечения образования обучающихся. 

Организация пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществ-

ляется образование обучающихся, соответствует общим требованиям, предъявляемым к об-

разовательным организациям. 

Обучающиеся имеют  возможность для беспрепятственного доступа в образователь-

ное учреждение.  Обучение данных обучающихся  происходит  в домашних условиях, в свя-

зи  с  этим  учебное пространство организуют родители (законные представители).   

При посещении   общешкольных и классных мероприятий   для данной категории 

обучающихся организовывается специальное  безопасное  пространство.  

Организация временного режима обучения 

Временной  режим  образования  обучающихся  (учебный  год, учебная  неделя,  день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об об-

разовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образова-

тельной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных 

в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание, раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися раз-

лична и зависит от возраста и психофизического состояния обучающихся. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия,  внимания,  памяти  ребенка.  Для  создания  оптимальных  условий  обучения 

организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения.  С  этой  целью  в  помещении  класса  должны  быть  созданы  специальные  зоны.  

Кроме  учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения сво-

бодного времени.  С  учетом  того,  что  обучающихся  необходимо  учить  проводить  свое  

свободное время,  для  этого  в  соответствующих  местах  предусматривается  организация  

обучающей деятельности. 

Особенности  восприятия  обучающихся  диктуют  необходимость  использования 

большого  объема  наглядного  (графического)  материала,  (в  случае,  если  у  обучающихся 

имеется  нарушение  зрения,  то  используется  материал  для  тактильного  восприятия),  для 

размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы специально оборудованные 

места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, ко-

торые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с 

этим учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками в соответствующих помещениях. 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа ребенка с 

ТМНР к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические сред-

ства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения 

ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его до-
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ступа к образованию необходимо использовать вспомогательные средства и технологии с 

учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, 

сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

индивидуальные  технические  средства  передвижения  (кресла-коляски,  

ходунки, вертикализаторы и др.); 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные ком-

пьютерные инструменты обучения) дают возможность удовлетворить особые образователь-

ные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют 

получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограниче-

ны. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образователь-

ным потребностям обучающихся 
Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специ-

ального  подбора  учебного  и  дидактического  материала,  позволяющего  эффективно  

осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям. 

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках  образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и невербальных средство 

коммуникации. 

Вспомогательными  средствами  невербальной  (неречевой)  коммуникации  могут яв-

ляться: 

специально подобранные предметы,  

графические  /  печатные  изображения  (тематические  наборы  фотографий, рисун-

ков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные аль-

бомы), 

алфавитные  доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами  для «гло-

бального чтения»), 

электронные  средства  (устройства  записи  на  магнитную  ленту,  электронные ком-

муникаторы,  планшетный  или  персональный  компьютер  с  соответствующим программ-

ным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной  (речевой)  коммуникации  с  теми  обучающимися,  для  которых  она  становит-

ся доступной.   

Освоение  содержательной  области «Математика» предполагает  использование 

разнообразного дидактического материала в виде: 

предметов различной формы, величины, цвета, 

изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

оборудования,  позволяющего  выполнять  упражнения  на  сортировку,  

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью которого вы-

полняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

калькуляторы и другие средства. 

Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики  взаимодействия  с 

окружающим  миром в  рамках  содержательной  области «Естествознание» происходит  с 

использованием   традиционных   дидактических   средств,   с   применением   видео, проек-

ционного  оборудования,  интернет  ресурсов  и  печатных  материалов.  Обогащению опыта  

взаимодействия  с  окружающим  миром  способствует  непосредственный  контакт обучаю-

щихся  с  миром  живой  природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  средств обу-

чения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании  образовательной  организации,  а  также  теплицы,  сенсорный  сад  и  др.  объекты  

на прилегающей к образовательной организации территории. 
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Формирование  представлений  о  себе,  своих  возможностях  в ходе    освоения со-

держательной области «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми)  происходит  с  использованием  средств,  расширяющих  представления  и обога-

щающих  жизненный  опыт  обучающихся.  В  частности,  сенсорных  средств, воздейству-

ющих  на  различные  чувственные  анализаторы  и  вызывающих  положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной органи-

зации  имелся  арсенал  материалов  и  оборудования,  позволяющих  обучающимся осваи-

вать  навыки  самообслуживания,  доступной  бытовой  деятельности.  Содержательная об-

ласть «Человек»  предполагает  использование  широкого  спектра  демонстративного учеб-

ного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с жизнью общества. 

Данные материалы могут использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), 

так  и  в  электронном  (воспроизведение  записи  с  носителя  электронной  информации).  

По возможности для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обуче-

ния используются  различные  ролевые  игры,  для которых  в  арсенале  учебно-

дидактических средств необходимо иметь некоторые атрибуты представителей разных про-

фессий (элементы костюмов, предметы, материалы). 

Специальный  учебный  и  дидактический  материал  необходим  для  образования 

обучающихся  в  области  «Искусство». 

Освоение  практики  изобразительной  деятельности, художественного ремесла и ху-

дожественного творчества требует некоторых специфических инструментов  (ножниц,  ки-

сточек  и  др.),  позволяющих  ребенку  овладевать  отдельными операциями в процессе сов-

местных с взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем рас-

ходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  Для  развития  изобрази-

тельной  деятельности  в  доступные  виды  художественного 300 ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. 

На  занятиях  музыкой  и  театром  важно  обеспечить  обучающимся  использование 

доступных  музыкальных  инструментов  (маракас,  бубен,  барабан  и  др.),  театральным 

реквизитом,  а  также оснащение  актовых  залов  воспроизводящим,  звукоусиливающим  и 

осветительным оборудованием. 

Содержательная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность  физического  самосовершенствования  даже  если  их  физический  статус зна-

чительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающих-

ся с  различными  нарушениями  развития,  включая  тренажеры,  специальные  велосипеды  

(с ортопедическими средствами) и др. 

С  учетом  того,  что  подготовка  обучающихся  к  трудовой  деятельности  в  рамках 

содержательной  области «Технологии» начинается  с  формирования  у  обучающихся эле-

ментарных  действий  с  материалами  и  предметами,  для  обучения  необходимы разнооб-

разные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы.  

По мере накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формиру-

емых действий  постепенно  расширяется,  увеличивается  время  их  выполнения  и  меня-

ются  их качественные  характеристики.  Постепенно  формируемые  действия  переходят  в  

разряд трудовых операций. 

Для осуществления трудового обучения образовательной организации требуются: 

различного назначения сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, поч-

венные смеси и др.) и ухода за животными; 

различные инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование 

для трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревооб-
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работки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сер-

вис и др.); 

прочий учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в об-

разовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 

действий  и  получения  качественного  продукта.  Для  этого  с  учетом  индивидуальных 

возможностей  обучающихся    создаются  алгоритмы  действий,  расписания  в  виде  ряда 

графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений 

образовательной  организации  необходимого  иметь  оборудование  и  программное  

обеспечение. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обуча-

ющихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо  специальному  ресурсному  центру  в  образовательном  учреждении,  где  можно  

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребенка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс обра-

зования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое  обеспечение образования  по  АООП  ОО  для обуча-

ющихся  с  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  направлено  на обеспечение  широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИОП, организацией образовательного процесса  и 

обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса; 

3.Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4.Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образова-

тельной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных ис-

следований. 


