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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с п. 28 ст.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г адаптированная основная 

общеобразовательная программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Часть 2 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 21.12.2012г  напрямую говорит о том, что общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» реализует специальные 

адаптированные рабочие программы для детей с нарушением интеллекта 

(детей с легкой степенью умственной отсталости и детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости).  Адаптированные рабочие 

программы предметов входят в состав адаптированной основной 

общеобразовательной программы школы. 

 В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через 

модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. 

 Содержание специального (коррекционного) образования в школе 
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направлено на формирование у  обучающихся  жизненно важных компетенций, 

готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.   

Обучение ведется в строгом соответствии нормативным документам, 

локальным актам школы. Как приложение к образовательной программе 

школы составлена и реализуется программа коррекционного сопровождения 

обучающихся. В системе отслеживается дальнейшая судьба выпускников. Они 

социализированы. 

Школа обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирует общую культуру личности обучающихся на основе 

усвоения специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Школа создает условия для максимального развития обучающихся. Через 

работу педагогического коллектива обеспечивается полная реализация 

возрастных возможностей и резервов детей с опорой на особенности того или 

иного возраста, на зону ближайшего развития. 

Цели и задачи образовательной политики школы. 

Цель: коррекция отклонений в   развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, социально-психологический реабилитации для 

последующей интеграции в общество. Для этого школа-интернат выполняет 

ряд задач: 

1) обеспечивает условия для обучения, воспитания, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) осуществляет формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения специального государственного образовательного 

стандарта; 
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3) обеспечивает условия для адаптации и социализации обучающихся к 

жизни в обществе; 

4) осуществляет обучение различным профилям труда с учетом 

психофизических особенностей детей, местных условий; 

5) осуществляет формирование здорового образа жизни. 

6) создает условия для максимального развития обучающихся. 

В работе педагогического коллектива обеспечивается полная реализация 

возрастных возможностей и резервов детей с опорой на психические 

особенности того или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

Задачи в развитии личности ребенка 

 помочь       ребенку       преодолеть      социально-педагогические      

трудности, «перешагнуть» через возникший кризис. 

 корректировать отклонения, имеющиеся в развитии и поведении. 

 создавать положительную Я - концепцию, снимать «синдром 

неудачника». 

 укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

 способствовать адаптации в коллективе сверстников, умению 

включаться в социальные и внутри - коллективные отношения. 

Задачи в социальной реабилитации: 

Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

 Педагогический коллектив школы-интерната учитывает, что личность 

ребенка - это целостная психологическая    структура,    которая    формируется    

в    процессе    жизни    человека    на основе общественных форм сознания и 

поведения. Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в 

общении с взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности - 

обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают 

возможностью к развитию. 

Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, 

общением и зависит от особенностей организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми ОВЗ. 

Основные условия развития обучающихся: 
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• учет возрастных особенностей; 

• развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных 

особенностей; 

• создание благоприятного психологического климата при наличии 

продуктивного общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа учитывает 

региональные, местные условия и особенности самой школы - интерната. В 

ней отразилась организация работы образовательного учреждения по 

реализации   адаптированных рабочих программ. 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа 

содержит стратегию и тактику, присущую в целом образованию детей с ОВЗ. 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на: 

• обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении 

контактов в среде сверстников, самоопределении; 

• на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств 

обучения на основе данных психодиагностики. 

Психологическая служба обеспечивает: 

• развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся; 

• обеспечение взаимодействия школы-интерната и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

• Психологическая служба школы совместно с классными 

руководителями ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, 

обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно 

важным является для детей, не посещавших дошкольные учреждения), 

дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности 

являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей; 

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 
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 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом 

психофизических особенностей обучающихся; 

 адресная индивидуальная помощь  обучающимся по 

индивидуальным учебным планам; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в 

условиях производства; 

 обновление содержания образования; 

 повышение специальной компетентности обучающихся; 

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

 Организация учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результатов образовательной деятельности 

Паспорт программы   

Нормативная 

база   

•- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

-   Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ 

от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел Х 

(Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 -    Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 

1830 «О базисном учебном плане образовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021года».  

 Постановление   Главного   государственного   санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  

 Устав Организации. 

Заказчик 

программы  

Учредитель, родители  

Разработчик 

программы  
Администрация Организации, творческая группа  

Сроки 

реализации 

программы  

2018 – 2019 учебный год  

Цель  

программы 

Создание  в  МБОУ «Михайловская ООШ» особой  гуманной адаптированной   

коррекционно- педагогической среды для умственно отсталых обучающихся с целью 



 

 
 

8 

социальной   реабилитации и последующей их интеграции в современном социально 

экономическом и культурно нравственном пространстве. 

Задачи 

учреждения  

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ 

 получение бесплатного образования 

 организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ: 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы  для организации обучения детей с ОВЗ. 

Основные 

направления 

программы  

 создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной системы 

по отношению к образовательным запросам обучающихся, воспитанников и их 

родителей, а также современного общества.  

 создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через 

мотивацию профессиональной деятельности.  

 создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррекцию и 

развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 расширение материально-технической базы образовательного учреждения  

 создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в 

процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ 

Принципы 

реализации 

программы   

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в 

школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и 

достоинства личности ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с 
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ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений 

в школе на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли человека в современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7.  принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; использование различных 

методик и технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и 

интересов участников образовательного процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся навыков социальной адаптации, самореализации; 

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

11. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной 

основе. 

Ожидаемые 

результаты  

 Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к 

услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента обучающихся 

(состав школьников каждый год разный по картине нарушений и отклонений у 

каждого ребенка)  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого обучающегося 

на основе использования инновационных коррекционных технологий, позволяющих 

оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

 Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование 

жизненно важных компетенций у обучающихся на максимально возможном и 

качественном уровне, в соответствии с индивидуальными возможностями личности, 

их успешную самореализацию в социальном включении.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  
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 Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, обеспечение более 

благоприятными условиями для их развития и включения в общественно полезную 

деятельность;  

 Укрепление  кадрового  потенциала  школы,совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов.   

Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы  

 

Управление реализацией адаптированной основной образовательной программы 

осуществляют администрация школы, Педагогический совет.  

Разделы 

программы 

Целевой, содержательный, организационный 

Утверждение 

программы  

Решение педагогического совета   

Протокол № 1   от 31.08.2018 г., приказ № 104  от   31.08.2018 г.          

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью 

обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 

нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  
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В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. 

 Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, 

в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или 

слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью оказывается значительно 

более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  
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У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с 

легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

 Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
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замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и 

быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна не дифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной не сформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 

виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 

приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство 

общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 

фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с 

умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 

функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, 

что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 
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повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений.  

Психологические особенности умственно отсталых школьников 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых 

из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к ее выполнению 

без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

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

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

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

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
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числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со 

сверстниками и взрослыми.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

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

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

 Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-

бытовых навыков;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения,  формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

В основу разработки адаптированной основной общеобразовательной 

программы школы для обучающихся с умственной отсталостью заложены 

следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка:  

 

 

-ориентированный.  

Дифференцированный подход к построению адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями для обучающихся с умственной отсталостью к:  

 структуре образовательной программы;  

  условиям реализации образовательной программы;  

  результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. Реализация деятельностного 

подхода в контексте разработки адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью обеспечивает:  

зования социально и личностно значимого 

характера;  

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

 и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности.   

Профессиональная ориентация обучающихся II и III ступеней, 

основанная на индивидуальных, интеллектуальных и психофизических 

особенностях обучающихся.  

Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению 

и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.  

В основу адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 

принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях 

(начальные и старшие классы);  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области».  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования.  

 Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, 

созданной на основе БУП для обучающихся с ОВЗ, обеспечит достижение 

обучающимися с умственной отсталостью базовых учебных действий 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

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

сформированности и успешность обучения школьника. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения 

 

Учебные дисциплины  

 

Уровни освоения предметных результатов  

 

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Письмо  

 

 

обсуждении фактического 

материала высказывания, 

необходимого для раскрытия 

его темы и основной мысли;  

деловых бумаг с опорой на 

представленный образец;  

 

умение разбирать слова по 

составу с использованием 

опорных схем; образовывать 

слова с новым значением с 

использованием приставок и 

суффиксов;  
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признаков основных частей 

слова;  

разбор слова с опорой на 

представленный образец, 

схему, вопросы учителя;  

грамматических разрядах 

слов;  

речи по вопросу и значению;  

орфографические правила 

после предварительного 

разбора текста на основе 

готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

объему изложения 

повествовательного и 

описательного характера (50-

55 слов) после 

предварительного 

обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста;  

небольшие по объему  

сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и  

описательного характера на 

основе наблюдений, 

практической деятельности, 

опорным словам и 

предложенному плану после 

предварительной отработки 

относящиеся к различным 

частям речи по 

существенным признакам;  

грамматические признаки у 

изученных частей речи по 

опорной схеме или вопросам 

учителя;  

необходимые для раскрытия 

темы и основной мысли 

высказывания;  

высказывания, выбирать тип 

текста в соответствии с его 

целью;  

высказывания и отбирать 

необходимые языковые 

средства, уместные в данном 

стиле речи (с помощью 

учителя);  

орографические задачи;  

повествовательных и 

описательных текстов с 

элементами рассуждения 

после предварительного 

разбора (до 100 слов);  

деловых бумаг;  

-

повествования с элементами 

описания и рассуждения 

после  
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содержания и языкового 

оформления  

 

Предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора 

необходимых языковых 

средств (80-90 слов) 

 

Чтение  

 

 

качества полноценного 

чтения вслух;  

про себя доступные по 

содержанию тексты, 

самостоятельно определять 

тему произведения;  

учителя по фактическому 

содержанию произведения 

своими словами и, используя 

слова автора;  

герою произведения и его 

поступкам; делить на части 

несложные тексты (с 

помощью учителя) и 

пересказывать их по плану;  

незнакомые слова и 

выражения, объяснять их 

значение с помощью 

учителя;  

наизусть;  

небольшие по объему и 

 

бегло читать вслух и про 

себя;  

мысль произведения (с 

помощью учителя);  

части несложный по 

структуре и содержанию 

текст;  

пунктов плана в различной 

речевой форме (с помощью 

учителя);  

 различные 

виды пересказов по плану с 

использованием образных 

выражений;  

прозаические и поэтические 

произведения после 

предварительной 

подготовки;  

прозаических отрывка и 12 

стихотворений;  

произведения 
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несложные по содержанию 

произведения внеклассного 

чтения, выполнять 

посильные задания.  

 

художественной литературы, 

статьи из периодической 

печати с их последующим 

обсуждением.  

 

Математика  

 

 

однозначных  чисел;  

умножения и получаемые из 

них случаи деления;  

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени;  

пределах 100 000;  

и десятичные, их получение, 

запись, чтение;  

фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников 

(треугольник, 

прямоугольник, 

параллелограмм);  

геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед;  

сравнивать целые числа в 

пределах 100 000;  

действия с числами в 

пределах 100 000 (сложение, 

 

однозначных чисел, в том 

числе с переходом через 

десяток;  

умножения и получаемые из 

них случаи деления;  

обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени;  

пределах 1 000 000;  

и десятичные, их получение, 

запись, чтение;  

фигуры и тела, свойства 

элементов многоугольников 

(треугольник, 

прямоугольник, 

параллелограмм), 

прямоугольного 

параллелепипеда;  

геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндра, 

конуса;  
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вычитание, умножение и 

деление на однозначное 

число) с использованием 

таблиц сложения, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий, с 

использованием 

микрокалькулятора;  

арифметические действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с 

десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с 

использованием 

микрокалькулятора;  

измерения величины 

(стоимости, длины, массы, 

площади, времени);  

ия с 

величинами;  

величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть);  

арифметические задачи и 

составные в 2 действия;  

называть геометрические 

фигуры и тела.  

 

сравнивать числа в пределах 

1 000 000;  

арифметические действия с 

числами и числами, полу-  

пределах 100, легкие случаи 

в пределах 1 000;  

арифметические действия с 

многозначными числами и 

числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 

000;  

арифметические действия с 

десятичными дробями;  

арифметические действия с 

целыми числами до 1 000  

использованием 

микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем 

повторного использования 

микрокалькулятора;  

несколько долей (процентов) 

от числа, число по одной его 

доли (проценту);  

в соответствии с 

программой, составные 

задачи в 2-3  

арифметических действия;  
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 прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба);  

ь геометрические 

фигуры и тела;  

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности 

в разном положении на 

плоскости, в том числе 

симметричные относительно 

оси, центра симметрии;  

ематические 

знания для решения 

профессиональных трудовых 

задач.  

 

 

 

 

Биология  

 

 

представления об объектах и 

явлениях неживой и живой 

природы, организма 

человека;  

принципы объединения 

объектов в различные 

группы;  

иерархию изучаемых 

объектов и явлений;  

 

представления и 

«предпонятия» об объектах 

неживой и живой природе, 

организме человека;  

е 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком, в организме 

человека;  

самонаблюдения, описания 
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отношении основных 

изученных объектов и 

явлений неживой и живой 

природы;  

образа жизни в объеме 

программы;  

объектами согласно 

усвоенным инструкциям при 

их изучении и организации 

взаимодействия в учебно-

бытовых ситуациях;  

состояния своего организма;  

дополнительных источниках 

(по заданию педагога);  

енными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях;  

умения для получения новой 

информации по заданию 

педагога.  

 

своего состояния, 

самочувствия;  

образа жизни и безопасного 

поведения, использовать их 

для объяснения новых 

ситуаций;  

явления и описывать 

состояние объекта и его 

изменение в неживой и 

живой природе, в организме 

человека  

дополнительными 

источниками информации, в 

том числе ЭОР (интернет, 

компьютерные учебно-

развивающие программы, 

электронные справочники);  

функционирования органов, 

их систем, всего организма 

(у меня колит в области 

сердца, когда я поднимаю 

портфель);  

минимальной 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать 

с изученными объектами с 

учетом имеющихся знаний;  

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 
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учебно-трудовых ситуациях;  

сформированные знания и 

умения в новые ситуации,  

имеющиеся знания и умения 

с цельюличной 

предпрофессиональной 

ориентировки.  

География:  

 

 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах России, разных 

материков и отдельных 

стран;  

ения выделять, 

описывать и объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений;  

географические объекты, 

факты, явления, события по 

заданным критериям;  

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения явлений и 

процессов, адаптации к 

условиям территории 

проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и 

 

элементарные практические 

умения и приемы работы с 

географической картой для 

получения географической 

информации;  

за объектами, процессами и 

явлениями географической 

среды, оценивать их 

изменения в результате 

природных и антропогенных 

воздействий;  

различных источниках и 

анализировать 

географическую 

информацию;  

умения применять приборы и 

инструменты для 

определения количественных 

и качественных 

характеристик компонентов 

природы;  

показывать на иллюстрациях 
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техногенных катастроф.  

 

изученные культурные и  

исторические памятники 

своей области.  

СБО 

 группах продуктов питания; 

знание отдельных видов 

продуктов питания, 

относящихся к различным 

группам; понимание их 

значения для здорового 

образа жизни человека;  

несложные виды блюд под 

руководством учителя;  

санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу 

приготовление пищи;  

техники безопасности при 

приготовлении пищи; знание 

отдельных видов одежды и 

обуви и некоторых правил 

ухода за ними;  

гигиены, умение их 

выполнять под руководством 

взрослого;  

предприятий бытового 

обслуживания и их 

назначения;  

организаций, их видов и 

назначения; умения 

совершать покупки 

 

знание о способах хранения 

и переработки продуктов 

питания;  

из предложенных продуктов 

питания;  

льно 

приготовить несложные 

знакомые блюда;  

совершать покупки 

различных видов товара;  

соблюдения правил личной 

гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.;  

поведения в доме и 

общественных местах;  

-

этических норм поведения; 

навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды 

и т. п.);  

различные медицинские 

учреждения, вызывать врача 

на дом, покупать лекарства и 

т.д.;  
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различных видов товара под 

руководством взрослого;  

семейного бюджета;  

расходов и доходов 

семейного бюджета;  

различных видах средств 

связи;  

некоторых правил поведения 

в общественных местах 

(магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских 

учреждениях);  

организаций социального  

 

назначения и их назначение;  

 

различными средствами 

связи, в том числе и 

Интернет-средствами;  

семейного бюджета, умение 

вести его расчет;  

видов деловых бумаг под 

руководством учителя с 

целью обращения в 

различные организации 

социального назначения  

 

История  

 

 

знание дат важнейших 

событий отечественной 

истории;  

(событий, явлений, 

процессов);  

наиболее известных 

исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

основных терминов-понятий;  

 

нологических 

рамок ключевых процессов, 

даты важнейших событий 

отечественной истории;  

(событий, явлений, 

процессов), их причин, 

участников, результатов, 

значения;  

основных исторических 

событий;  

мен известных 

исторических деятелей 
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датам последовательность и 

длительность исторических 

событий, пользоваться 

«Лентой времени»;  

предметы, события, 

исторических героев с 

опорой на наглядность, 

рассказывать о них по 

вопросам учителя;  

показывать на исторической 

карте основные изучаемые 

объекты и события;  

значение основных 

исторических понятий.  

 

(князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

исторической карты; знание 

основных терминов-понятий 

и их определений;  

веком, устанавливать 

последовательность и 

длительность исторических 

событий;  

характеристику 

историческим героям, 

рассказывать об 

исторических событиях, 

делать выводы об их 

значении;  

историческую карту с 

опорой на ее «легенду»;  

анализировать, обобщать 

исторические факты;  

информации в одном или 

нескольких источниках;  

раскрывать причинно-

следственные связи между 

историческими событиями и 

явлениями.  

 

Обществознание  

 

 

ания страны, в 
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которой мы живем, 

государственных символов 

России;  

поведение человека в 

обществе регулируют 

определенные правила 

(нормы) и законы;  

Конституция Российской 

Федерации является 

основным законом, по 

которому мы живем;  

обязанностей гражданина 

РФ;  

педагога) написать 

заявление, расписку, 

оформлять стандартные 

бланки.  

 

право, государство, 

Конституция, кто такой 

гражданин;  

едставление о 

правонарушениях, и видах 

правовой ответственности;  

представляет 

законодательная, 

исполнительная и судебная 

власть РФ;  

обязанностей гражданина 

РФ;  

(понятий) и их определений;  

заявление, расписку, 

просьбу, ходатайство;  

стандартные бланки;  

соответствующие правовые 

учреждения;  

информации в разных 

источниках.  

Физическая культура  

 

 

едставление о 

физической культуре как 

системе разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека;  

 

организации физической 

культуры и спорта в России; 

представление о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде;  

общеразвивающие и 
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правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексах 

корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), 

осанки в движении, 

положений тела и его частей 

(в положении стоя); 

комплексах упражнений для 

укрепления мышечного 

корсета;  

физических упражнений на 

физическое развитие и 

развитие физических качеств 

человека;  

физическими упражнениями 

в режиме дня;  

основных физических 

качествах человека : сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координация;  

способы передвижения 

человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на 

лыжах, плавание);  

физической культурой с 

целевой направленностью, 

подбирать для них 

физические упражнения и 

корригирующие упражнения 

без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль 

осанки в движении, 

положений тела и его частей 

стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

действия в шеренге и 

колонне;  

лыжного спорта, техники 

лыжных ходов; знание 

температурных норм для 

занятий;  

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры;  

проводить занятия 

физической культурой с 

разной целевой 

направленностью, подбирать 

для них физические 

упражнения и выполнять их 

самостоятельно и в группах с 

заданной дозировкой 

нагрузки;  

физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса;  
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выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

индивидуальных показателях 

физического развития (длина 

и масса тела);  

индивидуальные показатели 

физического развития (длину 

и массу тела);  

действия из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и соревновательной 

деятельности, в различных 

изменяющихся условиях;  

важные двигательные 

навыки и умения;  

выполнении акробатических 

и гимнастических 

комбинаций на необходимом 

техничном уровне;  

сверстниками подвижные и 

базовые спортивные, 

осуществлять их 

объективное судейство;  

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований;  

особенностях физической 

культуры разных народов, 

регулирования нагрузки за 

счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений;  

показатели физического 

развития (длину и массу 

тела), измерять 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину 

и массу тела);  

(технику) выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки, эффективно их 

исправлять;  

команды, вести подсчёт при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений;  

особенности в выполнении 

двигательного действия 

разными учениками, 

выделять отличительные 

признаки и элементы 

двигательного действия;  

и гимнастические 

комбинации на необходимом 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

правильного исполнения;  
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связи физической культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, традициями 

и обычаями народа, 

понимать связи физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью;  

подвижных играх разных 

народов;  

интерес к спортивным 

традициям своего народа и 

других народов;  

помощь и моральную 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий;  

технику выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки;  

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры;  

инвентарь, тренажерные 

устройства на уроке 

физического воспитания.  

сверстниками подвижные 

игры, осуществлять их 

объективное судейство; 

взаимодействовать со 

сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и 

соревнований;  

физической культуры разных 

народов, связь физической 

культуры с природными, 

географическими 

особенностями, традициями 

и обычаями народа;  

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью;  

разных народов, проявлять 

устойчивый интерес к 

спортивным традициям 

своего народа и других 

народов;  

уважительно объяснять 

ошибки при выполнении 

заданий и способы их 

устранения;  

технику выполнения 

двигательных действий, 

анализировать и находить 

ошибки, вести подсчет при 

выполнении 
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общеразвивающих 

упражнений;  

спортивной площадки при 

выполнении физических  

упражнений;  

инвентарем и тренажерным 

оборудованием;  

пространстве спортивного 

зала и на стадионе;  

снаряды при организации и 

проведении подвижных и  

спортивных игр 

Профессионально-трудовое 

обучение 

 

 

материалов, процесс их 

изготовления; изделия, 

которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе;  

и правила хранения;  

-гигиенические 

требования при работе с 

производственными 

материалами;  

необходимые для работы;  

устройства машины и ее 

основных частей (на примере 

изучения любой 

 

делять 

возможности различных 

материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в 

соответствии с их 

физическими, декоративно-

художественными и 

конструктивными свойствам 

в зависимости от задач 

предметно-практической 

деятельности;  

материалы;  

практическую работу, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью;  

текущий ремонт 
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современной машины: 

металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора 

и др.);  

необходимые для работы;  

правилами безопасной 

работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-

гигиеническими 

требованиями при 

выполнении работы;  

способов воздействия на 

предметы труда 

(механических, химических, 

биологических, 

энергетических и т. п.);  

в основе наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.);  

современного 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, строительства, 

транспорта, сферы 

обслуживания; читать 

техническую 

(технологическую) 

инструмента;  

свойств материалов и 

поставленных целей 

оптимальные и доступные 

технологические приемы 

ручной и машинной 

обработки материалов;  

ценности, имеющие 

потребительскую стоимость 

и значение для 

удовлетворения 

общественных потребностей;  

определять задачи и 

выстраивать оптимальную 

последовательность 

действий для реализации 

замысла;  

самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода 

практической работы;  

результат и самостоятельно 

подбирать средства и 

способы работы для его 

получения;  

видам общественно-

организационного труда 

(выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, 

старосты класса, звеньевого; 
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документацию, 

применяемую при 

осуществлении изучаемого 

технологического процесса;  

план работы;  

видах профильного труда 

(деревообработка, 

металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно- 

картонажные работы, ремонт 

и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и 

др.);  

эстетическую ценность 

предметов, изделий;  

мать значение и 

ценность труда;  

его результатов;  

относиться к общественному 

достоянию и родной 

природе;  

ориентиры /эталоны в быту, 

дома и в школе;  

эстетической организации 

школьного рабочего места 

как готовность к внутренней 

дисциплине;  

и т.п.);  

значимость своего труда, 

своих достижений в области 

трудовой деятельности; 

обладать способностью к 

самооценке;  

гармоничного 

сосуществования 

предметного мира с миром 

природы;  

долг, т. е. обладать 

готовностью к труду в тех 

сферах, которые особенно 

нужны обществу.  
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оценивать предметы и 

пользоваться ими в 

повседневной жизни в 

соответствии с эстетической 

регламентацией, 

установленной в обществе;  

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров.  

 Данная система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает следующие 

задачи:  

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

воспитание обучающихся;  

общего образования, позволяет вести оценку предметных и личностных 

результатов;  

дусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  
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Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность 

оценки результатов.  

2.Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) 

обучающихся с умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) и 

старших (V-XI) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

го компонента учебной деятельности;  

операционный компонент учебной деятельности;  

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 
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Функции базовых учебных действий:  

предметной области;  

вания;  

дальнейшему профессиональному образованию;  

 

 

Состав базовых учебных действий:  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря этому создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

 Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 

действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является 

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и 

т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных 

действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 
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отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому 

следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей 

мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности 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, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно 

определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей 

области для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

V-IX классы 

Язык и литература 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку и литературе составляют два 

раздела: «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи». 

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Письмо и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные 

и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  ь. 
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Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по 

составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согла-

сных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном 

числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 
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существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в 

роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, про-

шедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окон-

чаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение гла-

голов в прошедшем времени по родам и числам.  Неопределенная форма гла-

гола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний гла-

голов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предло-

жения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных место-

имений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред-

ложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 
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однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к 

данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Чтение и развитие речи.  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 

приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные 

рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, 

детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 
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нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры 

(сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и 

целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции 

и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части 

и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный 

пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 

переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых 

знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие 

задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и 

умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, 

масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр 

(1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 

тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), 

месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 

(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы 

измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр 
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(1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), 

кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 

виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 
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Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных 

чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования 

обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых 

и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 

число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 
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содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части 

целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения 

построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 

пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных 

углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, 

симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
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Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Окружающий мир  (V-IХ классы) 

Пояснительная записка 

Курс «Окружающий мир » ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. 

Основными задачами курса  являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой 

природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными  направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся 

развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим 

миром у учеников специальной коррекционной  школы формируются 

первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 
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природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Программа по окружающему миру состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель 

может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать 

от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — 

атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. 

Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами 

поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой 

природы в V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. 

Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 

расположенными на территории нашей страны (например: Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от 

учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о 

своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и 

обитающими животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей 

местности дети познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I
1
) классе 
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I—IV классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки 

каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны   

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная 

часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей 

страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными 

и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт 

учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его 

строении и функционировании. Основное внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных 

привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать 

знания о живой и неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны 

понять логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. 

Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера  

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, 

водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, 

животных и человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную 

картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать 

свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование 

мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого 

программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические 



 

 
 

54 

работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. 

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими 

особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в 

естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального 

восприятия, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, 

воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить 

самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены основные 

виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические 

работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с 

учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны 

быть отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при 

изучении природоведческого материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, 

поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный словарь 

понятий, слов, специальных терминов (например таких, как корень, стебель, 

лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).  

Введение 

Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и 

явления неживой природы. 

Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
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Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в 

космос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    

Солнца. Сезонные изменения в природе.  

Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера.  

Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование 

этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и 

человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, 

способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 

пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва — верхний слой земли. Ее образование.  

 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   

воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 

песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 
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удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. 

Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: 

цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, 

горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и 

другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и 

использование.  Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, 

ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение 

цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твер-

дость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана 

недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 
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Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды 

как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура 

и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура 

плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, 

оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды 

в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства 

морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей 

и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты, расположенные  на территории  нашей страны: 

Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки 

Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - столица 

России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  нашей 

страны.  

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 
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Деревья.  

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила 

сбора лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и 

жарким климатом.). 

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей 

страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная  книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. 

Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Млекопитающие животные своего края. 
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Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, 

кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила 

ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная 

книга России. Красная книга своей области (края). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на 

день.  Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). 

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).  

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные  достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 
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МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

Пояснительная записка 

«Музыка и пение» ― учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 
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воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы-

кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 

на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального 

реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по 

своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 
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― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по 

смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

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

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
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отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа 

над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); 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-
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эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 

начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению 

выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 

песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

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

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – 

ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  

forte, тихая ―  piano); 

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный 

ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме 

до мажор). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
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искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического 

рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности 

(рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции,  цветоведения , 

построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные 

образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные 

композиции. 
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 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, 

лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
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― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

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

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

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

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 
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движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 
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― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 
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Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

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

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоя-

тельное рисование формы объекта и т.п. 

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

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении 

всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  

и т.д.  
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Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-

зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

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

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

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  
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«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа 

языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, 

А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

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

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом мес-

тных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физкультуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы 

дополнительного первого (I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физкультуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физкультуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  
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― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гим-

настикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофи-

зическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного раз-

вития; развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков 

и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военно-патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из 

разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические све-

дения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для 

усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, 

которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению 

с младшими классами в основном остается без изменений, но при этом 

возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с пред-

метами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и 

штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают 

разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только 

способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию у них 
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необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 

взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как 

дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц 

шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; 
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упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием 

скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. 

Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. 

Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в 

высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в 

вертикальную цель. Метание в движущую цель.  

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 
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Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, 

назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на 

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с 

места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в 

волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя 

руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, 

влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика 

парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, 

справа, прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  
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Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста 

влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. 

Учебные игры с учетом ранее изученных правил.  

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  
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― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 

современном производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 

выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 
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― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

Примерное содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержа-

ние и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и 

машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определены 

примерный перечень профилей трудовой подготовки: «Переплетно-

картонажное дело», «Художественный труд» и др. Также в содержание 

программы включены первоначальные сведения об элементах организации 

уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 

организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основ-

ных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и 

производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных 
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изделий под руководством педагога. Применение элементарных фактических 

знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации 

рабочего места. Правила профессионального поведения.  

 

 СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» имеет своей 

целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят 

в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 
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Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы 

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. 

Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее 

белье, носки, колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для 

поддержания здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и 

солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы 

выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя 

гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, 

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. 

Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Пра-

вила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов де-

ятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения 

зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью 

человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 
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Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические 

средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 

Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 

почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 

Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды 
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домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и 

плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. 

Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное 

назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. 

Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены 

для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные 

средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 

обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. 

Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, 

полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности 

при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 

различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  
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Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, 

паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, 

моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила 

техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 

бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 

помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), 

сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов 

одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов 

для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов 

одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде 

(моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы 

для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из 
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различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания 

пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока 

службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних 

условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведения мелких пятен в 

домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида 

одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по 

продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). 

Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения 

(спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, 

текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения 

обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и 

выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека.  
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Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 

молока (каши, молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. 

Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: 

мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта 

муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и 

круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и 

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 

продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 

местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес 

и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с 
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помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания 

(условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 

стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. 

Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. 

Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 

салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы 

приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые 

напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых 

продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила 

этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 

изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из 

теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из 

замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности 
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при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из 

дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды 

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. 

Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. 

Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. 
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Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, 

тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, 

значение в современной жизни. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 

работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы 

членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; 

посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду 

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 
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летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 

дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. 

Логопедия. 

  Нарушения чтения (дислексия) и нарушения письма (дисграфия)  очень часто 

распространены среди обучающихся 5 классов. Обучающиеся с недостатком 

чтения и письма пишут так, что, не зная, что им было продиктовано, не 

возможно прочитать написанное. Письмо и чтение взаимосвязаны: нарушение 

письма, как правило, сопровождается, нарушением чтения. Чтобы 

контролировать свое письмо, обучающиеся должны читать написанное, при 

чтении они пользуются написанным ими  или другим лицом текстом. 

Нарушение чтения и письма чаще всего  у обучающихся специальных  

коррекционных школ, чаще всего возникает в результате недоразвития всех 

речевых  компонентов  языка: фонетико – фонематического и лексико – 

грамматического. 

 Дисграфия и дислексия возникают, как правило, у детей, при системном 

недоразвитии речи. Некоторые обучающиеся не в состоянии овладеть письмом 

и чтением (тяжелые формы речевого недоразвития). Это связано с тем, что они 

недостаточно различают на слух фонемы близкие по артикуляционным и 

акустическим признакам. У них беден словарный запас, они не понимают 

значения слов, даже самых простых. Поэтому искажают их, пропускают, 

заменяют, смешивают. Некоторые обучающие могут списать текст  правильно. 

 

Специфические ошибки при письме: 

 Ошибки фонематического характера (замены букв по сходству их 

произношения). Возникают при нечетком различи звуков, имеющих 

аккустико – артикуляционное  сходство. Часто встречается смешение 

букв. 
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 Искажение слоговой структуры слова: пропуски гласных, согласных, 

целых слов, перестановка слогов. 

 Раздельное написание частей одного слова и совместное написание двух 

слов (настоле). 

 Ошибки графического характера – замены по графическому сходству (ш 

– п, т – п,  л – м, е – в, ы –и, х – ж), по расположению в пространстве (е – 

з, б – д, т – ш). 

 Ошибки на уровне словосочетаний, предложений. В письменных работах 

обучающихся нередко отсутствует обозначение границ предложения, 

или эти границы обозначаются произвольно. 

Нередки случаи несогласованности членов предложения в роде, числе, падеже. 

Неумение выделять ведущее слово в словосочетании приводит к случайному 

согласованию слов в предложении. Обучающиеся испытывают трудности в 

употреблении предлогов, опускают  или заменяют их.  

Специфические ошибки при чтении: 

 Замедленность, причем механизм чтения может быть побуквенный, 

послоговой, целыми словами. 

 Неточность. 

 Пропуски букв. 

 Угадывание букв. 

 Механичность (без понимания прочитанного). 

 Несоответствие правилам орфоэпии. 

 Монотонность. 

 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую 

систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

При проведении занятий  используются беседы, игры, упражнения, 

психокоррекционные методики. 

 

Цель коррекционного курса:   Коррекция  недостатков устной, письменной 

речи  и чтения. 
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Основные коррекционные  задачи: 

 Выявление нарушений чтения и письма.  

 Формирование познавательных процессов, направленных на овладение 

звуковым составом речи, развития фонематического восприятия. 

 Развитие слухового восприятия и внимания. 

 Устранение нарушения звукопроизношения. 

 

  Развитие лексики: 

 Обогащение предметного словаря (углубленное понимание уже 

известных слов, выяснение их оттенков); 

 Активизация словаря, усвоение новых слов и их значения; 

 Развитие словаря признаков, глагольного словаря; 

 Формирование грамматического строя речи; 

 Формирование глубинной и поверхностной структуры предложения; 

 Развитие навыков словоизменения и словообразования; 

 Развитие связной речи; 

 Работа с текстом. 

Занятия проводятся в соответствии с календарно – тематическим 

планированием. Преодоление речевых нарушений может проводиться в 

групповой и индивидуальной формах работы. Обследование речи учащихся  

проводится по методике Т.В. Фотековой. 

 

Предметные результаты включают освоенный  обучающимися  в процессе 

изучения данного курса опыт деятельности по получению новых  знаний, их 

преобразований и  применений. 

В результате изучения содержания курса «Логопедические занятия»  

обучающиеся  5 класса освоят: 

 Минимальный уровень: 

Научаться: 

 Осознанно и правильно читать текст  вслух по слогам и целыми словами;  
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 Пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;   

 Участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий;  

 Выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 Отвечать на вопросы учителя; 

 Делить  слова на слоги для переноса; 

 Списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

 Записывать  под диктовку слова и короткие предложения (из 2 - 4 слов) с 

изученными орфограммами; 

 Различать звуки и буквы, звонки и глухие согласные, гласные и 

согласные звуки, обозначать их на письме (присутствующие в речи); 

 Подбирать группу родственных слов (с помощью учителя); 

 Связно устно высказываться. 

 

Освоят: 

 алфавит; 

 способы проверки написание гласных и согласных; 

 

Достаточный уровень 

Научаться: 

 Читать правильно, осознано, бегло, целыми словами вслух, «про себя»; 

 Выполнять задания учителя; 

 Пересказывать знакомый текст по плану с помощью учителя, несложные 

по содержанию тексты самостоятельно; 

 Выразительно читать наизусть 6 – 8 стихотворений; 

 Различать звуки и буквы, звонки и глухие согласные, гласные и 

согласные звуки, обозначать их на письме; 

 Подбирать группу родственных слов (несложные случаи); 
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 Проверять написание безударных согласных, звонких и глухих 

согласных путем изменения форм слова; 

 Обозначать мягкость согласного с помощью ь знака; 

 Разбирать слово по составу; 

 Выделять имя существительное как часть речи; 

 Строить простые распространённые предложения; 

 Связно устно высказываться; 

Освоят: 

 алфавит; 

 способы проверки написание гласных и согласных 

     Основное содержание рабочей программы 

 

Обследование речи  

Изучение медицинских карт, сведений о семье ребенка, данных о раннем 

речевом развитии. Обследование устной речи обучающихся. Обследование 

письменной речи обучающихся. Обследование чтения. Мониторинг 

коррекционной  работы за учебный год. 

Формирование операций фонематического восприятия. 

Звуки и буквы 

Звуки речи.Звуки и буквы. Слог. Слоговой состав. Ударение. Ударный 

гласный. Гласные звуки и  буквы.  Гласные звуки первого ряда (а, о, э, у, ы). 

Гласные звуки второго ряда (я, е, ё, ю, и). Согласные звуки и буквы. Твердые и 

мягкие согласные.Твердые и мягкие согласные  звуки перед гласными  А - Я. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными  О - Е. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными У - Ю. Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными Ы – И. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Э – 

Е. Дифференциация звуков  А – О . Дифференциация Ё – Ю как имеющих 

акустико – артикуляционное сходство. Обозначение мягкости с помощью 

мягкого знака.Обозначение мягкости согласных с помощью букв е, ё, ю, я, и. 

Мягкий знак в середине слова.  Согласные звуки и буквы. Дифференциация  

свистящих звуков  С - Ц.  Дифференциация звуков  Ц – Ч в словах, фразах. 
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Дифференциация  звуков Ц – Ч в предложениях.  Дифференциация звуков Ч – 

Щ в словах, фразах. Дифференциация звуков Ч – Щ в предложениях. 

Дифференциация звуков Ч – Щ в тексте. Дифференциация звуков Ш – Ж в 

словах, фразах. Дифференциация звуков Ш – Ж в предложениях. Звонкие  и 

глухие согласные. Твердые и мягкие согласные.Дифференциация  звуков П - Б, 

П` - Б` в словах, фразах. Дифференциация  звуков П - Б, П` - Б` в 

предложениях. Звуки   и буквы Д – Т. Звуки   и буквы Д`- Т`. Дифференциация  

звуков Д – Т, Д `– Т` в словах, фразах. Дифференциация  звуков Д – Т, Д `– Т` в 

предложениях. Звуки  и буквы  К –  Г. Звуки  и буквы  К` – Г`. 

Дифференциация  звуков К - Г, К` –Г` в словах, фразах. Дифференциация  

звуков К - Г, К` –Г` в предложениях.Звуки  и буквы  С – З. Звуки  и буквы С`-

З`. Дифференциация звуков  С - З,  С`-З в словах, фразах`. Дифференциация 

звуков  С - З,  С`-З в предложениях. Звуки  и буквы   Р – Л. Звуки  и буквы   Р` 

– Л`. Дифференциация  Р-Л, Р`- Л` в словах, фразах. Дифференциация  Р- Л, Р`- 

Л` в предложениях. 

Состав слова. 

Корень слова. Однокоренные, родственные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Оглушение звонких согласных в середине слова.  Правописание 

звонких и глухих согласных в конце слова. Разделительный мягкий знак после 

парных звонких и глухих согласных. Приставка и предлог. 

2.2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно – 

развивающей области для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

Развитие речи и окружающий мир. 

Цель программы: организовать речевую среду, пробудить речевую 

активность учащегося, интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, 

к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у него предметные и 

предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, 

научить его понимать соотносящиеся и указательные жесты и т. д. 

 В ходе обучения учебному предмету «Развитие речи и окружающий 

мир» выделяются следующие основные задачи: 
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-создание условий для формирования первоначальных представлений о 

себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в 

школе»); 

- создание условий для развития интереса к разнообразию окружающего 

мира (мира людей, животных, растений), к явлениям природы; 

- создание условий для обучения устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

- создание условий для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в 

играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- создание условий для обеспечения необходимой мотивации речи 

посредством создания ситуаций общения, поддержания стремления к 

общению; 

-  создание условий для воспитания отношений к сверстнику как объекту 

взаимодействия, развития субъектно-объектных отношений; 

- формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- создание условий для обучения задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типам и  

коммуникативных высказываний); развития фразовой речи; 

- создание условий для формирования умений составлять с помощью 

педагога простейший словесный отчет о выполненных действиях; 

- создание условий для формирования представлений о частях 

собственного тела, их назначении, расположении, о собственных возмож-

ностях и умениях («у меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я 

умею...» и т. д.); 

- создание условий для привлечения внимания к различным 

эмоциональным состояниям человека, умению подражать выражению лица 

учителя (перед зеркалом и без него) и его действиям; 
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- создание условий для развития способностей выражать свое настроение 

и потребности с помощью доступных пантомимических, мимических и других 

средств; 

- создание условий для формирования элементарных представлений о 

предметах быта, необходимых в жизни человека; 

- создание условий для формирования первоначальных представлений о 

микросоциальном  окружении; 

- создание условий для ознакомления с функциональными свойствами 

объектов в процессе наблюдения и практического экспериментирования;  

- создание условий для формирования представлений о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях (лето, осень, зима, весна, день,  

ночь); 

- создание условий для формирования элементарных экологических 

представлений (люди, растения и животные, строение тела, способ 

передвижения, питание); 

- создание условий для развития сенсорно-перцептивных способностей 

детей: учить выделять знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на 

вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- создание условий для закрепления полученных представлений в 

процессе различных видов доступной учащимся социально-бытовой дея-

тельности; 

- создание условий для использования малых форм фольклора для 

формирования представлений о простейших явлениях природной и социальной 

действительности; 

- создание условий для знакомства с простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями, разыгрывать их содержание по ролям 

совместно с учителем. 

Программа реализовывается опираясь на следующие принципы: 

 коммуникативный принцип; 

 линейности и концентричности; 

 коррекционной направленности; 
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 комплексного подхода; 

 природосообразности и культуросообразности; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в 

отношении учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

являются игровая, предметно-практическая, трудовая и элементарная учебная  

деятельность, сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 

Предполагаемые результаты: 

- понимание выразительных движений и естественных жестов, особенно 

мимики и эмоциональных состояний человека; 

- развитие регулирующей и исполнительской функций речи с помощью 

символических средств: пиктограмм, карточек со словами; 

- уметь выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

-  уметь применять полученные представления в процессе различных 

видов доступной учащимся социально-бытовой деятельности; 

- иметь представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях (лето, осень, зима, весна, день,  ночь). 

Примерное содержание: развитие общих речевых навыков, развитие навыков 

общения, диалогической и связной речи, окружающий предметный мир и 

профессии людей, окружающий природный и животный мир, экскурсии для 

наблюдения погодных явлений 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем природном мире. Подобранный программный материал по 

предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе.  
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Основными задачами программы являются: формирование 

представлений об объектах и явлениях неживой природы,  формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и 

животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  

цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена 

растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними 

животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных 

и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и 

гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от 

частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект 

среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок 

знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их 

различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок 

получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). 

Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих 

задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 
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(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 

знание значения грибов, способов переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме 

того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение 

занятий с  обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает:  

объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие 

образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе 

экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, 

рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными; различные календари; изображения сезонных изменений в 

природе;  

рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных 

представлений о природе; 

 аудио- и видеоматериалы; скотный дворик, огород, теплица и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для 

непосредственного контакта с живыми обитателями природы  (аквариумными 

рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При наличии 

соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой 

скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит 

учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают 

условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 

навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные 

занятия с животными и растениями способствуют нормализации 

эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с 

живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и 
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содержать животных в учреждении необходимо организовывать учебные 

поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  

 

Примерное содержание предмета 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание 

(различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и 

жизни человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, 

осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, 

листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 

значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 

кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко,  банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по 

внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов 

переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание 

(различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни 

человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов 

(белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, 

вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения 
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грибов в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов. 

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (астра, 

гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание 

строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения 

цветочно-декоративных растений с временем  года. Знание значения цветочно-

декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 

растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых 

растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) 

лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения 

лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных 

растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур 

(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему 

виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание 

(различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений 

природных зон жаркого пояса. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, 

шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание 

основных признаков животного. Установление связи строения тела животного 

с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания домашних 

животных. Знание способов передвижения домашних животных. 
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Объединение животных в группу «домашние животные». Знание 

значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Узнавание (различение) детенышей домашних животных 

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 

белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов 

передвижения диких животных. Объединение диких животных в группу 

«дикие животные». Знание значения диких животных в жизни человека. 

Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, 

медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных, 

обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его 

местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения 

животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 

бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения 

животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с 

ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних 

птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида 

птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние 

птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, 

воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных 

птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания 

птиц. Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные птицы». 

Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание значения 

птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих 

птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в 

природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). 
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Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания 

рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения 

речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. 

Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание 

питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов 

передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в 

природе. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских 

обитателей. Установление связи строения тела морского обитателя с его 

образом жизни. Знание питания морских обитателей. Знание значения морских 

обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) животных, 

живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, 

черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.).  

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в 

природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в 

природе. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание 

знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. 

Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения 

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов 

на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы 

(оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной 

поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание 

леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение растений 

(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. 

Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. 

Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни 
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человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в 

природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в 

природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание 

водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня 

(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 

Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Соотнесение частей суток с видами деятельности. Определение частей суток 

по расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление 

о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих 

дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. 

Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. 

Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.). 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, 

осень, зима) по характерным признакам. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни 

человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 

животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 

растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы 

(дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение 

явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.   

Альтернативное чтение. 

Цель программы: организация речевой среды, пробуждение речевой 

активности на основе прочитанного или элементарного самостоятельного 

«чтения» (чтение картинок, пиктограмм, букв, слогов, слов и предложений). 
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В ходе обучения учебному предмету «Альтернативное чтение» выделя-

ются следующие основные задачи: 

-  создавать условия для формирования первичных ценностных 

представлений учащихся о книгах и иллюстрациях, картинках и картинках; 

-  создавать условия для знакомства  с жестовыми, жестово-

графическими, изобразительными и другими средствами выразительности 

через погружение в среду художественной литературы; 

- создавать условия для приобщения к словесному искусству в 

доступных для учащегося ситуациях; 

- создавать условия для развития коммуникативную функцию речи 

учащихся, удовлетворяя их коммуникативную потребность; 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на 

уроках-занятиях, в играх, и самообслуживании и в повседневной жизни; 

- создавать условия для обеспечения необходимой мотивации слушания 

и самостоятельного чтения книг-картинок, книг типа «Азбука» и специально 

созданных ситуациях общения, поддерживать интерес к чтению как 

визуальному и аудиальному процессу; 

- создавать условия для расширения словарного запаса, связанного с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового 

опыта в процессе «чтения»; 

- создавать условия для знакомства с простыми по содержанию 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями, разыгрывать их 

содержание по ролям; использовать в процессе «чтения» «комментированное» 

рисование для лучшего понимания содержания литературных произведений; 

- создавать условия для формирования предметных и предметно-игровых 

действий учащихся, способности к коллективной деятельности, учить 

понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

Программа реализовывается опираясь на следующие принципы: 

 коммуникативный принцип; 

 линейности и концентричности; 
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 коррекционной направленности; 

 комплексного подхода; 

 природосообразности и культуросообразности; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в 

отношении учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

являются игровая деятельность, предметно-практическая деятельность, 

режиссерские игры с объемными, плоскостными игрушками и моделями, с 

использованием кукол бибабо, стендового, и  пальчикового театров и т. п., 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры. 

Предполагаемые результаты: 

- первоначальное формирование понятия знака (пиктограммы); 

- формирование обобщающего понятия на основе изученных знаков; 

- закрепление навыка самостоятельных действий с пиктограммой; 

- самостоятельную ориентировку в системе предлагаемых знаков — 

«чтение пиктограмм». 

Примерное содержание: «Чтение» изображений на картинках, картинах и 

пиктограммах, аудиальное чтение. 

  Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение 

слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 
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Графика и письмо. 

Важнейшая задача в ходе обучения предмету «Графика и письмо» —   

создание  условий для  организации речевой среды, пробуждения речевой 

активности учащихся, их интереса к предметному миру и человеку (прежде 

всего, к сверстнику как  к объекту взаимодействия), формирования у них 

предметных и предметно-игровых действий, способностей к коллективной 

деятельности, обучения его понимать соотносящиеся и указательные жесты. 

Программа реализовывается опираясь на следующие принципы: 

 коммуникативный принцип; 

 линейности и концентричности; 

 коррекционной направленности; 

 комплексного подхода; 

 природосообразности и культуросообразности; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в 

отношении учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

являются игровая деятельность, предметно-практическая деятельность. 

Предполагаемые результаты: 

- овладение навыком удерживания карандаша; 

- умение концентрировать внимание на процессе действий с карандашом 

и листом бумаги; 

- овладение графическими навыками; 

Примерное содержание: упражнения для развития тонкой моторики 

рук, «Рисуночное письмо», жестово-образные игры, «Письменные 

упражнения» 

Математические представления и конструирование. 

  Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 
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стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и 

т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные 

для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок 

учится использовать математические представления для решения жизненных 

задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 

помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления 

о величине», «Пространственные представления», «Временные 

представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в 

блокноте, при определении количества испеченных пирожков, изготовленных 

блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате 
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рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах 

пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.   

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным 

расчетом по 2 часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий также возможно проведение занятий по 

математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержание предмета 

недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную 

образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный 

план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные 

по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы 

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений.  

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», 

«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание 

множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми 

группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание цифр. Соотнесение количества 

предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание 

отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение места числа (от 

0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав 
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числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 

(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на 

увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения 

задачи в виде арифметического примера. Решение задач на уменьшение на 

одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических 

действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). 

Узнавание достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, 

выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов 

по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 

предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда 

по убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных ) 

предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение однородных 

(разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей 

весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью 

весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 

Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. 

Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее 

назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение 

геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение формы 

предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 
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прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка 

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по 

шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры 

(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. 

Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), 

зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение 

месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), 

далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, 

внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, 

назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, 

верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 

угол. Составление предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление 

ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. 

Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, 

перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, 

месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей 

суток. Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней 

недели. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с 

временным промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий 
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день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание 

последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. 

Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 

получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.   

Музыка и движение. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и 

интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и 

умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. 

У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку 

научиться воспринимать  звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка.  На 

музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, 

ритмике.  

Программно-методический материал включает 3 раздела:  

«Слушание  музыки», «Пение», «Движение под музыку». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе 

коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с 

обучающимися.  
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Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» 

включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров; портреты 

композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; платки, флажки, 

ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, 

стеллажи для наглядных пособий. 

Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных 

инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, 

мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст песен. 

Примерное содержание предмета 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)  

быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной 

песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной  музыки. Узнавание  

знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой 

мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение 

музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. 

Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни 

(отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 
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динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной 

ноги на другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и 

окончание движения по ее окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, 

кружение, приседание под музыку разного характера. Выполнение под музыку 

действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: 

«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение 

последовательности  простейших танцевальных движений. Имитация  

движений  животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. 

Соблюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой 

ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в 

медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. 

Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  

движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений 

одного образа.  Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

 

Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности. 

Цель: освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических 

навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной 

жизни.  

Задачи: 

- создавать условия для развития невербальных и вербальных средств 

общения, необходимых для самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур (сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае затруднений); 
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- создавать условия для осваивания предметов и материалов, 

необходимых для становления и развития навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда) с 

использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми 

дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях; 

-  создавать условия для  применения навыков и умений по уходу за 

своими вещами, игрушками, учебными вещами и т. п.; 

- создавать условия для приобретения умений читать алгоритм действия, 

который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных схем 

(мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.); 

- создавать условия для приобретения умений ориентирования в 

знаковых системах (светофор, цвет специального автомобиля, например 

пожарного, скорой помощи, предупреждающие, запрещающие, информацион-

ные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах и 

в природе); 

- создавать условия для приобретения умений действовать в различных 

экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в при-

роде; 

- создавать условия для освоения информационно-бытовых знаний, 

обеспечивающих учащимся комфортное проживание. 

 

Программа реализовывается опираясь на следующие принципы: 

 коммуникативный принцип; 

 линейности и концентричности; 

 коррекционной направленности; 

 комплексного подхода; 

 природосообразности и культуросообразности; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формами обучения: подвижные, сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические и театрализованные игры, практические упражнения. 
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Предполагаемые результаты: 

- ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа 

жизни и правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований 

безопасности жизнедеятельности; 

- развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, 

ориентированной на соблюдение доступных их восприятию норм здорового 

образа жизни и правил безопасности; 

- формирование способности учеников к моделированию и символизации 

в действиях с игровыми аналогами настоящих предметов, предметами-

заместителями, картинками и пиктограммами в обучающих предметно-

практических упражнениях, игровых упражнениях и играх. 

Примерное содержание: формирование культурно-гигиенических навыков и 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, уход за жилищем, 

питание, безопасность в доме, на улице и в природе. 

Примерное содержание предмета 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание 

(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, 

живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). 

Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. 

Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). Узнавание (различение) 

внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, 

желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек. 

Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 

Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для 

организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о 

себе. Знание возрастных изменений человека. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук 
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полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, 

намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание рук. 

Нанесение крема на руки.  

Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. 

Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного 

покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на 

лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.  

Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с 

зубной пастой, намачивание  щетки, выдавливание зубной пасты на зубную 

щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с 

зубной пастой.  

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье безопасным станком.  

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание 

шампуня с волос, вытирание волос. Соблюдение последовательности  

действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель), 

направление струи воздуха на разные участки головы, выключение фена, 

расчесывание волос. 

Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, 

намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.  

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела: 

ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, 

вытирание тела. Гигиена  интимной зоны. Пользование гигиеническими 

прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, 



 

 
 

119 

туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение) 

деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание 

(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, 

выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, 

панама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных 

головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, 

головных уборов). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных 

условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от предстоящего 

мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).  

Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, 

кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за 

край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край 

левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, 

ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого 

ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 

Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней 

одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды 

(например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, 

вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание обуви 

(например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление 
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ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в 

сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой 

(изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. 

Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

              Сообщение  о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и 

оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. 

Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки 

(опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 

унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 

мытье рук.  

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

(стакана): захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 

кружки (стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки 

(стакана) на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. 

Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 

ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка пищи, 

поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание 

вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: 

отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 

помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку.  

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и 

взрослых. Определение своей социальной роли в семье. Различение  

социальных ролей членов семьи. Представление о бытовой и досуговой 
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деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности 

членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Безопасность в доме, на улице и в природе. 

Опасные предметы, которые нельзя брать. Выбор средств и предметов ухода за 

одеждой (порошок, вода, щетка, стиральная машина, утюг) 

Отработка алгоритма стирки мелкого белья. Наблюдение за движущимся 

транспортом и поведением пешеходов (экскурсия)  Правила безопасности при 

пользовании электрическими розетками. Алгоритм обращения с утюгом. 

Практическое занятие: глажка носового платка. Закрепление правил пожарной 

безопасности при пользовании утюгом. Игра «Найди ошибку» на закрепление 

правил использования бытовых приборов. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пешеходы» ( проигрывание ситуаций «переход через дорогу» по пешеходному 

переходу по сигналу светофора, без светофора).Экскурсия к пешеходному 

переходу. Наблюдение за переходом пешеходов. Тренировочные упражнения: 

переход через дорогу по сигналу светофора в специально обозначенном месте. 

Социально – бытовая ориентировка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению 

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не 

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений 

обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по 

приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 

территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в 

быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке 
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помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности 

детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника 

или уборщицы. 

 Программа по СБО включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», 

«Уборка помещений и территории».  

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «СБО» 

предусматривает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного 

инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с изучаемыми  темами учебной 

программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, 

стирки белья, глажения белья и др. 

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, 

чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы 

для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная 

машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, 

бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, 

пылесос,  электрическая плита, электрическая духовка, миксер, 

микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная и 

магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, 

лейки и др.  

Примерное содержание предмета 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: 

складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, нажимание на 

кнопку, приклеивание ценника к  пакету с продуктом. Складывание покупок в 
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сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: 

выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и 

сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места 

хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, 

шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). 

Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. 

Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье  и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различение 

бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический 

чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании электробытовым прибором.  

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.  

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. 

Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: накрывание 

стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд.  

Приготовление пищи. 

Приготовление блюда.  

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 
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блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда.  

Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. 

Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание 

продуктов на тёрке. 

 Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером, 

блендером).  

Соблюдение последовательности действий при варке продукта: включение 

электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, 

постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время, 

выключение электрической плиты, вынимание продукта.  

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение 

электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, 

постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании 

полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 

выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, 

установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, 

снимание выпечки, выключение электрической духовки. Поддержание чистоты 

рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор 

кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание 

яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка 

кастрюли на конфорку, установка времени варки на таймере, выключение 

плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), 

выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание 

колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда 

(хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий 

при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, 

кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор 
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кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), 

очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка 

овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, 

перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), 

выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в 

сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, постановка 

сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической 

плиты, снимание котлет.  

Уход за вещами 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья 

на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: 

наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 

моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку.  

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 

(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками запуска машины и регуляторами температуры и продолжительности 

стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, 

хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и кухонное белье. 

Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и 

температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий  при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание 

порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, 

отключение машины, вынимание белья.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, 

шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья: установка гладильной 
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доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, 

раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения 

руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой.  Просушивание обуви. Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на 

ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание 

поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

 

Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 

Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий 

при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление 

тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание 

мусора на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании 

пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Подготовка 

пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 

работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 

нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей 

пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье пола: 

наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в 
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воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание 

использованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при 

мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего 

средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание 

стекла, выливание использованной воды.  

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным 

инвентарем.  

Ручной труд. 

Ручной труд занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых материалов и техник позволяет включать в этот 

вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых 

техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет 

им много положительных эмоций.  

Целью обучения является формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным 

приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих 

способностей. 
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Программа по ручному труду включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий необходимо вызывать у 

ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. 

Ребенок обучается уважительному  отношению к своим работам, оформляя их 

в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 

что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. 

Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, 

формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой 

деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических 

изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Ручной труд» 

предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для 

фигурного вырезания, для левой руки и др.), коврики, фигурные перфораторы, 

стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные 

объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий 

и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; 

альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с 

содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, 

презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный 

центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; расходные 

материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), 

карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, 

маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров 

для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина) и др.  

Примерное содержание предмета 
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Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 

Отрывание  кусочка  материала от целого куска. Откручивание  кусочка 

материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. 

Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на 

доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание 

заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в 

кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) 

колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на 

доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, 

полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей  изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 

Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного 

(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединённых 

сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений, используемых для изготовления аппликации: ножницы, 

войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной 

формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 

Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 
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разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта 

из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: 

заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента 

способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. Соблюдение последовательности  действий при изготовлении 

сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета 

аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей 

клеем, приклеивание деталей к фону. 

 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов 

рисования карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе 

с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, 

обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания 

массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания 

красок других цветов.  

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 

Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных 
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деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. 

Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) 

элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в 

полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом 

рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового 

сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению).  

 

Адаптивная физкультура. 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое 

происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. Целью занятий 

по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; умения кататься на 

велосипеде, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  

детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре  включает 3 раздела: 

1.Коррекционные подвижные игры 

2.Велосипедная подготовка  

3.Физическая подготовка 

 Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных 

игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами 

являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, 

соблюдать правила игры. 
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На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на 

трехколесном и двухколесном велосипеде.  

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и 

специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с 

различными нарушениями развития, инвентарь для подвижных и спортивных 

игр и др.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» включает: дидактический материал: изображения (картинки, 

фото, пиктограммы) спортивного, альбомы с демонстрационным материалом в 

соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты,  гимнастические 

мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, 

обручи, кегли, мягкие модули различных форм,  футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, бадминтон; 

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, стулья, стол.  

Примерное содержание предмета 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. 

Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от 

пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с 

отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча 

в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). 

Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. 

Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов 

(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, 

стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение 
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мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. 

Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по 

волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в 

паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 

Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий 

в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через 

кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение 

правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил 

игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Строим дом». 

Велосипедная подготовка. 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: 

руль, колесо, педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности 

действий при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги 

через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка 

левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без вращения 

педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Торможение 

ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с 

поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на 

двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой  (на 

расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. Торможение ручным (ножным) 

тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. 

Преодоление подъемов (спусков). Езда в группе. Соблюдение правил 

дорожного движения во время езды по дороге: начало движения по сигналу 

учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой стороне дороги. 

Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о неисправности 

велосипеда, накачивание колеса) 
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Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для 

построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» 

(«ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на 

вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в 

колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные 

упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох 

через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание 

(разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой 

руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения 

руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед 

(назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на 

животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища 

вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны 

туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой 

прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые 

движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные 

(одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 

(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в положение 

«сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей 

на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности 
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гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической 

скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной 

плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у 

вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и 

возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, 

отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в 

стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, 

в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями 

рук), с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на 

месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной 

ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с 

разбега. Прыжки в высоту, глубину.  

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на 

четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по 

гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической 

скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо 

(влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача 

предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной 

(двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим 
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(малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на 

дальность). Перенос груза.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых 

обучающихся. 

 Программа нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание умственно отсталых обучающихся в 

духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

 Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

 Задачи нравственного развития обучающихся  с умственной отсталостью 

формируются:  

личностной культуры  

1. формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

3. формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

социальной культуры  



 

 
 

137 

1. формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России;  

2. пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

3. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; формирование основ культуры межэтнического общения, 

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

жизни представителей народов России.  

семейной культуры  

1. формирование отношения к семье как основе российского общества;  

2. знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Основные направления духовно-нравственного развития  

умственно отсталых обучающихся 

 Каждое из направлений нравственного развития обучающихся 

основывается на системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. Организация 

нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

и обязанностям человека.  

поведения.  

ду, жизни.  



представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  
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Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 Условия реализации основных направлений нравственного 

развития умственно отсталых обучающихся  

 Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом.  

 Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной 

работы должны соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального 

развития обучающихся, а также предусмотрен учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков.  

 Планируемые результаты освоения программы духовно-

нравственного развития умственно отсталых обучающихся  

 Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности 

и форм общественного нравственного взаимодействия.  

 В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться:  

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),  

 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации и за ее пределами);  

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности;  
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компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

 

2.4. Программа формирования здорового образа жизни  

 Программа формирования здорового образа жизни — комплексная 

программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

 Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на 

достижение требований к личностным результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы:  

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

 Необходимым и обязательным компонентом программы является 

здоровьесберегающая работа, требующая создания соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса.  
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Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации и других институтов общества.  

 Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ культуры здорового образа жизни.  

 Основные задачи программы:  

и здорового образа жизни;  

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье - сберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

учебы и отдыха, двигательной активности;  

 

 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- созидающих режимов дня;  

использования навыков личной гигиены;  

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

ния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья;  
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ирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 Планируемые результаты освоения программы формирования 

здорового образа жизни 

 спортом;  

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны;  

людей;  

природных и социальных компонентов;  

ом поведении и 

поступках;  

 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 

использования навыков личной гигиены;  

выполнением различных социальных ролей;  

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

-следственные связи в 

окружающем мире;  

целевые и смысловые установки в своих  действиях и поступках, принимать 

решения.  
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2.5. Программа коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежат: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на 

этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход к сопровождению. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой   формой   сопровождения   является   

психолого-медико-педагогический консилиум школы (ПМПк).  

Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Обязанности различных специалистов.  

Педагог: устанавливает  

 усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

 выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены; 

 отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
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объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу). 

Педагог - психолог   проводит: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 
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произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

 Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

 Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Цель деятельности педагога - психолога - активное воздействие на 

умственное развитие школьников, формирование учебных навыков. Для 

реализации данной цели у обучающихся в начале года проводится 

тестирование и определяется уровень обученности и качества знаний по 

русскому языку, математике, чтению - предметам, которые традиционно 

считаются основными.  

С учетом полученных данных определяются направления коррекционной 

работы, разрабатывается план занятий для каждого ученика, проводятся 

групповые занятия согласно расписанию.   

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно 

значимой является система социальной поддержки, которая складывается из 

единства ниже перечисленных функций: диагностика, выявление 

проблемных детей информации (природе проблемы, о ребенке, о путях 

решения), консультации, первичной помощи в решении проблем, защиты прав 

ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни.  

 В деятельность социального педагога входит также: 

 предупреждение отсева обучающихся; 

 взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях 

координации действий с определенными группами обучающихся и 

предупреждения конфликтных ситуаций: 

 учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях 

координации их последующей работы по выправлению ситуации; 
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 взаимодействие    со    всеми    возможными    государственными    

учреждениями, социальными службами, общественными организациями 

и частными лицами на случай   оказания   необходимой   помощи   

социально-незащищенным    обучающимся (органы  местного  

самоуправления,   органы  опеки  и  попечительства,   паспортной 

службой, страховыми компаниями и др.) 

На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные 

действия, направленные на решение проблем социального развития каждого 

подопечного. 

Характеристика специфики содержания образования 

Одним из основных средств коррекции отклонений развития 

обучающихся, развития, прежде всего, сохранного интеллекта, является 

подготовка обучающихся с интеллектуальной недостаточностью по 

общеобразовательным предметам. 

Задача школы при обучении традиционным предметам заключается в 

обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптации в современном обществе. 

Математика, русский язык, природоведение, история, география, 

биология, обществознание - основные предметы образовательного блока, 

которые строятся на основе усвоения элементарных теоретических знаний при 

усиленной роли практической направленности. В тематическом планировании 

по этим предметам предусматривается объем теоретических знаний и 

практических умений во всем уровням обучения. 

Психофизические особенности обучающихся учитываются при 

уровневой дифференциации учебного материала. Во всех реализуемых 

учебных программах, тематических планах прописаны минимальные 

требования к базовому, минимально необходимому, индивидуальному уровням 

элементарного усвоения общеобразовательных дисциплин. Принцип 

дифференциации обучения, необходимый в работе с обучающимися, 

осуществляется на практике благодаря данному подходу к организации 

образовательной деятельности. На основе диагностики усвоения программного 
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материала по предмету учителю дается возможность дифференцированно 

подходить к оценке фактических знаний, умений и навыков. Данный принцип 

соблюдается и при осуществлении контроля за соответствием уровня знаний 

требованиям нормативно-правовых актов (при проведении контрольных работ, 

проверки знаний обучающихся). 

Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение (1-4 

классы); профессионально-трудовое обучение (5-9 классы).  

Музыка и пение; изобразительное искусство; физическая культура - 

способствует коррекции двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-

волевой сферы. Они способствуют развитию у обучающихся эстетических 

чувств, художественного вкуса, физической работоспособности, привычек, 

направленных на здоровый образ жизни. Динамика результативности данных 

предметов более очевидна в практическом плане. 

Программы по изобразительной деятельности внедряются с 

применением нетрадиционных методик, что способствует, в первую очередь, 

развитию творческого воображения обучающихся. 

Программный материал по музыке дается через реализацию 

комплексных методик по данной дисциплине.  

Основной   задачей является    подготовка   выпускников    к   жизни   

в обществе, а при возможности - профессионально-трудовой деятельности в 

условиях производства.  Поэтому одним из важнейших предметов на 

протяжении всего периода обучения в школе (с 1 по 9 класс) является трудовое 

обучение. В содержании программы по предмету, методах работы четко 

прослеживается преемственность между допрофессионально - трудовым (1-

4класс) и профессионально-трудовым (8-9 классы) обучением.  

Профессионально-трудовое обучение - единственный учебный 

предмет, по которому проводится в выпускном классе государственная 

(итоговая) аттестация. 

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 

освоение основного общего образования заканчивается государственной 

(итоговой) аттестацией,  проходящей в соответствии с договором о 
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сотрудничестве с ГКОУ РО «Николаевская специальная школа – 

интернат» с родителями. 

Цели и задачи коррекционных занятий: 

 способствовать    личностному    развитию    обучающихся,     

развитию    механизмов компенсации; 

 способствовать подготовке обучающихся к профессиональному 

труду специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и 

групповые занятия,  к которым  относятся   коррекционные занятия. 

Этапы реализации программы коррекционной работы. 

Этапы Результаты 
Этап    сбора    и    анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей речевого развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы. 

Этап             планирования, 

организации,         координации 

(организационно-исполнительская 

деятельность). 

Процесс специального сопровождения, 

имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, детей с речевым 

недоразвитием при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап             диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной            среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих 

программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
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Этап         регуляции          и 

корректировки  (регулятивно-

корректировочная деятельность). 

Внесение      необходимых      изменений       в      

процесс сопровождения      детей      с      

речевым       недоразвитием, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

В программе коррекционной работы представлены характеристики 

обучающихся с отклонениями в речевом развитии, основные направления 

коррекционно-развивающего обучения данных категорий детей и перспективный 

план работы с детьми с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи, 

включающие планируемые результаты коррекционно-развивающего обучения. 

Перспективный план детализируется в тематическом планировании, которое 

может уточняться (перераспределение часов на изучение отдельных тем) в 

зависимости от контингента обучающихся с нарушениями речи. 

 Отклонения в речевом развитии детей имеют различную структуру и 

степень выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков 

(преимущественно искаженное произношение фонем); другие затрагивают 

процесс фонемообразования и, как правило, сопровождаются нарушениями 

чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как звуковой, так и 

смысловой сторон речи и всех ее компонентов.  

 Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в 

фонематическом и лексико-грамматическом развитии является серьезным 

препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы.  

 Обучающихся, имеющих отклонения в формировании фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, можно разделить 

условно на три группы: обучающиеся с фонетическим недоразвитием речи 

(фонетически изолированный дефект); обучающиеся с фонетико-

фонематическим и фонематическим (без нарушения звукопроизношения) 

недоразвитием речи; обучающиеся с несформированностью языковых и 

речевых средств языка (общее недоразвитие речи III–IV уровня).  
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Программа работы с обучающимися с ОВЗ педагога-психолога.  

Коррекционное направление работы педагога-психолога представляет собой 

систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса. В зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы.  

Цель: выявление трудностей усвоения программного материала обучающегося 

с ОВЗ и обеспечение условий их преодоления в соответствии с 

индивидуальными и психо – физическими возможностями.  

 

Задачи:  

 выявить детей, нуждающихся в специализированной помощи учителя- 

дефектолога;  

 определить уровень актуального и «зоны ближайшего развития» 

ребенка;  

 выявить сходные состояния нарушения развития учащихся;  

 организовать корекционно-развивающий процесс;  

 отследить динамику развития ребенка, определить соответствие 

выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося;  

 сопоставить результаты коррекционно - развивающей работы 

обучающегося с результатами учебной успешности по учебным предметам.  

Организация коррекционно – развивающего процесса:  

Основными формами организации коррекционной работы педагога-

психолога являются индивидуальные и подгрупповые (2-4 человека, у которых 

обнаружены сходные затруднения в учебной деятельности) занятия.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся по расписанию, 

согласованному с режимом дня и расписанием уроков школы.  

Коррекционно – педагогическая помощь направлена не только на 

усвоение знаний умений и навыков обучающихся, но и на исправление 

(преодоление) недостатков развития, совершенствование физических и 
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психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), при 

помощи которых ребенок усваивает образовательную программу.  

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических 

функций обучающегося с ОВЗ, уровень его актуального и зоны ближайшего 

развития, выявляются его резервные возможности, способности к усвоению 

нового.  

Уровень развития психических функций выявляется для того, чтобы 

определить, какие функции развиваются наиболее успешно и какие – отстают в 

развитии. Это позволяет максимально опираться на сохранные функции в 

процессе коррекционно – развивающей работы и стимулировать развитие 

отстающих функций с помощью специальных приемов.  

Результаты обследования и педагогические наблюдения отражаются в 

педагогической документации – протокол обследования, представление на 

обучающегося.  

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год.  

Диагностика проводится в контексте различных видов деятельности по 

следующим параметрам:  

 Степень овладения учебным материалом;  

 Уровень самостоятельности при выполнении заданий;  

 Пространственное и временное ориентирование;  

 Развитие моторики и зрительно-моторных координаций;  

 Зрительно - пространственное восприятие;  

 Воспроизведение цвета, формы, величины;  

 Развитие основных мыслительных операций.  

 На основании диагностики в начале года составляются коррекционно-

развивающие программы (индивидуальная или подгрупповая) с 

прогнозируемым результатом развития. Результаты диагностики в середине и 

конце года позволяют сделать вывод о динамике развития и достоверности 

прогноза.  
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  Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление 

работы с ним педагога-психолога (одно или несколько), которое служит 

основой для построения коррекционно - развивающей программы.  

 Основное время в коррекционной работе педагога-психолога отводится 

на занятия с детьми младшего школьного возраста. Однако занятия могут 

проводиться и с обучающимися 5—9 классов, по запросу учителя или с вновь 

прибывшими детьми.  

1. Коррекционно-развивающая программа.  

 Целью коррекционно – развивающих занятий для данной категории 

детей является максимальное развитие познавательных способностей 

обучающихся.  

 Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

  развитие зрительной памяти и внимания;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);  

 формирование зрительно – моторной координации;  

 развитие пространственных представлений;  

 развитие временных представлений.  

Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  
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Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие элементов словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

(релаксационные паузы, психогимнастика, игротерапия, сказкотерапия).  

Развитие связной речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Формирование мотивационного компонента.  

 

 

Коррекционно-развивающая программа, составленная на основе 

программы для детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью.  

 В связи с недоразвитием всех психических функций дети с умеренной 

умственной отсталостью без специально разработанной системы работы не 

могут обучаться даже элементарным основам изучаемых предметов. В связи с 

этим данная категория детей обязательно сопровождается педагогом-

психологом на протяжении всего обучения в образовательном учреждении.  

 В процессе коррекционно – развивающего обучения педагог-психолог 

создает такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Педагог-психолог 

подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 

особенностей развития каждого ребенка, индивидуальных и психофизических 

возможностей.  

 Коррекционно – развивающие занятия для детей с умеренной 

умственной отсталостью строятся на комплексной основе с обеспечением 

самых широких возможностей использования разных видов деятельности.  

 В процессе занятия педагог-психолог может использовать различные 

виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 
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театрализованную, подвижную игру), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, 

повторению и закреплению элементарных предметных представлений.  

 Целью коррекционно – развивающих занятий является максимальное 

развитие познавательных способностей обучающихся.  

 Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

 формирование движений и сенсомоторное развитие;  

 формирование пространственно - временных отношений;  

 формирование математических представлений;  

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря (активного или 

пассивного);  

 развитие связной речи;  

 формирование компенсаторных способов познания окружающей 

действительности;  

 развитие сохранных сторон познавательной деятельности;  

 коррекция отклонений в психическом развитии (развитие внимания, 

памяти, мышления);  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях;  

 Формирование предпосылок к усвоению ребенком учебного материала и 

закрепление этого материала;  

 формирование навыков коллективной работы и целенаправленной 

деятельности.  

 формирование мотивационного компонента.  

Методические рекомендации:  

 Особенностью проведения коррекционно - развивающих занятий 

является использование педагогом-психологом специальных приемов и 

методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, предоставление обучающимся дозированной 

помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 

процесс.  
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 Важным результатом коррекционно - развивающих занятий является 

перенос формируемых на них умений и навыков в учебную работу ребенка, 

поэтому необходима связь коррекционных программ специалиста с 

программным учебным материалом.  

 Каждое коррекционно - развивающее занятие оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения.  

Психологическое сопровождение обучающихся 5-9 классов.  

 Основная цель сопровождения – оказание помощи обучающимся в 

решении проблем.  

 Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

обучающихся; формирование 

 

Направление 

деятельности  

Форма работы  Методики,  

программы  

Направления работы 

психолога на 

формирование УУД  

Диагностически-

консультативный 

блок  

 

Сбор сведений о 

ребенке у педагогов, 

родителей.  

Обследование 

актуального уровня 

эмоционально-

личностного развития, 

определение зоны 

ближайшего развития.  

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов медико-

Уровень самооценки.  

Степень принятия в 

классном коллективе.  

Уровень 

психологического 

комфорта.  

Наблюдение во 

внеурочное время.  

Анализ полученных 

данных  

Коммуникативные 

·адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), 

владеть 

диалогической 
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психолого-

педагогического  

сопровождения.  

 

формой 

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения;  

·допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии;  

·учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

·формулировать 

собственное мнение 

и позицию;  

·договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной  

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения  

интересов;  

Коррекционно-

развивающий блок  

 

Сопровождение 

учащихся с умственной 

отсталостью (легкой): 

(наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

поддержание 

постоянной связи с 

учителями, 

администрацией 

школы, родителями;  

- составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ.  

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

учителями), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной работы;  

- формирование 

Наблюдение, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребѐнка.  
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микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в 

школе комфортно;  

- ведение документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения 

за обучающимися  

·строить понятные 

для партнѐра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнѐр знает и 

видит, а что нет;  

·задавать вопросы;  

·контролировать 

действия партнѐра;  

·использовать речь 

для регуляции своего 

действия;  

·адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть  

диалогической 

формой речи.  

доброжелательность, 

доверие и внимание 

к людям,  

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

уважение к 

окружающим – 

умение слушать и 

слышать партнера, 

Профилактический 

блок  

 

Профилактика 

конфликтных ситуаций, 

развитие 

коммуникативных 

навыков.  

Выявление учащихся 

испытывающих 

сложности во 

взаимоотношениях с 

окружающими.  

Выявление причин 

создающих препятствия 

для продуктивного 

общения со 

сверстниками и 

педагогами.  

Проведение тренингов 

по корректировке 

поведения.  

Формулировка 

рекомендаций 

педагогам и родителям 

Наблюдение в 

учебном процессе и во 

внеурочное время.  

Беседа с родителями, 

учителями, 

одноклассниками.  

Диагностика: уровень 

агрессивности, 

самооценки, 

тревожности.  

Тренинги на развитие 

навыков общения, 

снижения уровня 

конфликтности 

 Психологическая 

подготовка к ГИА. 

Профилактика стресса.  

Диагностика уровня 

моральной 

устойчивости, 
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Определение уровня 

стрессоустойчивости 

учащихся.  

Проведение тренингов 

направленных на 

ознакомление с 

основными способами 

борьбы с 

предэкзаменационным 

стрессом.  

Формулировка 

рекомендаций 

педагогам и родителям 

стрессоустойчивости, 

коммуникативного 

контроля.  

Тренинги «Как лучше 

подготовиться к 

экзаменам. Поведение 

на экзамене. Способы 

снятия нервно-

психического 

напряжения. Как 

бороться со стрессом 

признавать  

право каждого на 

собственное мнение 

и принимать 

решения с учетом 

позиций всех 

участников.  

 

Профориентационный 

блок  

 

Ознакомление 

учащихся с основными 

теоретическими 

понятиями из сферы 

профессии.  

Определение 

профессиональных 

склонностей и 

предпочтений 

учащихся.  

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся. Выработка 

рекомендаций по 

выбору будущей 

профессии с учетом 

способностей, желаний 

и потребностью на 

рынке труда  

Понятия: профессия, 

специальность, 

специализация, 

профессиограмма, 

типы профессий, 

рынок труда, условия 

труда.  

Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

предпочтений, 

методика «Шесть 

рек».  

Выбор профессии по 

формуле «Хочу-Могу-

Надо».  

 

3. Организационный раздел 

3.1.Годовой календарный график. 

Начало учебного года - 03.09.2018 
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Учебное время Каникулы 

Четверть Период Количество 

учебных недель 

Период Количество 

дней 

I 03.09.2018-

02.11.2018 

9 05.11.2018-

11.11.2018 

7 

II 12.11.2018-

28.12.2018 

7 29.12.2018-

13.01.2019 

16 

III 14.01.2019-

22.03.2019 

10 Дополнительные 

каникулы для  

1 классов 

18.02.2019-

24.02.2019  

 

25.03.2019-

31.03.2019 

 

 

 

7 

 

 

7 

IV 01.04.2019-

24.05.2019 

(31.05.2019) 

8 (9) 01.06.2019-

31.08.2019 

 

Количество учебных 

недель всего 

1 класс – 33 

 

2-4, 9,11 классы - 

34 

 

5-8, 10 классы - 35 

Количество 

дней каникул 

всего: 

в течение 

учебного года 

 

летний период 

 

 

 

 

30 

 

97(92) 

 

Окончание учебного года для обучающихся   9 классов – 24.05.2019 

Окончание учебного года для обучающихся 5-8  классов – 31.05.2019 

 

3.2. Учебный план.  

Индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому. 
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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы (далее - ИУП) разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребностей 

детей и создание условий для освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. ИУП составляется на один учебный 

год либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей). 

Индивидуальное обучение организуется по решению ПМПК при наличии 

заявления родителей и соответствующей справки КЭК. ПМПк формирует 

индивидуальный учебный план по запросам родителей (обсуждение ведется по 

каждому предмету). 

Обучение организуется как с начала учебного года, так и в определенные 

периоды (по медицинским показаниям) и закрепляется приказом директора по 

школе. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для ОУ. 

При определении объема учебной нагрузки учитываются индивидуальные 

особенности, психофизические возможности обучающегося. 

Режим занятий с обучающимся на дому составляется образовательным 

учреждением совместно с родителями (законными представителями) с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. Продолжительность отдельных 

частей уроков и их количество в день, а так же продолжительность 

перерыва(ов) между частями уроков определяются индивидуально, при этом 

сумма этих частей одного урока составляет 40 минут. 

Расписание занятий на дому формируется на основании учебного плана 

надомного обучения. 

Учебный план, реализующий адаптированную образовательную 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения 
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(VШ вида) для детей с умственной отсталостью на дому 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную 

образовательную программу специального (коррекционного) образовательного 

учреждения (VIII вида) для детей с умственной отсталостью на дому позволяет 

рационально и оптимально организовать целостный процесс обучения детей с 

ОВЗ с учетом его актуального и ближайшего развития и соответствующий его 

состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к 

индивидуальным возможностям ребенка. Обучение индивидуально на дому 

осуществляется в объеме основного общего образования.  

Базисный учебный план, реализующий адаптированную образовательную 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения (VIII 

вида) для детей с умственной отсталостью на дому, включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с умственной отсталостью, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Реализация учебного плана, реализующего адаптированную образовательную 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения (VIII 

вида) для детей с умственной отсталостью на дому, обеспечена кадрами, 

учебными программами, учебниками. 

Предполагаемый результат от реализации учебного плана: отражение 

реальных запросов учащихся в образовательных потребностях, развитие у 

подростков социально значимого комплекса жизненно важных навыков при 

адаптации учащихся на новой ступени обучения, гарантированное овладение 

выпускниками школы минимумом государственного стандарта, обеспечение 

возможности адаптации в современных социальных условиях и продолжение 

образования, обеспечение баланса между основным циклом и вариативной 

частью. 

3.2.1. Учебный план (VIII вид 2 вариант) 

Пояснительная записка  

1.Перечень основных федеральных нормативных правовых документов, 
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используемых при разработке учебного плана  

МБОУ «Михайловская ООШ». 

 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Базисного плана общего образования умственно отсталых 

обучающихся, примерного регионального учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(приказ министерства образования Ростовской области от 10.07.2002 

№ 1277 

 Примерной адаптированной основной образовательной 

программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., регистрационный 

№ 42729) (приложение №2). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» 

(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической 

культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

 Приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 09.06.2016  № 429 «Об утверждении примерных 

региональных учебных планов начального общего образования для детей 

с в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приложение № 8 к приказу.  

 

 2.  Информация о режиме образовательного процесса 

   Учебный план МБОУ «Михайловская ООШ» определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 
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к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Организация образовательного процесса регламентируется Учебным 

планом, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего 

распорядка. 

   Обучающиеся  учатся в первую смену по графику пятидневной учебной 

недели. Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность академического часа в 

8 - 9 классах- 40 минут. Продолжительность обучения 8  класс – 35 учебных 

недель,  9 класс – 34 учебные недели. 

С целью сохранения здоровья обучающихся, воспитанников, профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения и предупреждения появления 

хронических заболеваний,  в школе предусмотрено проведение дней здоровья, 

физкультминуток, динамических пауз, гимнастики для глаз. 

 

 3.Специфика содержания образования с учетом индивидуальной модели 

сочетания базовых, профильных, углубленных учебных программ. 

 Учебный план позволяет определить основные направления образования и 

задачи коррекционного развития детей и подростков школьного возраста (от 

7–9 до 18 лет) с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, обучающихся 

в школе или на дому. Особенности развития обучающихся, связанные с 

основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в 

которых воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их 

образования, так как каждый обучающийся нуждается в специальных 

образовательных условиях.  

Это предполагает наличие для отдельных детей и подростков:  

 гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 

особые образовательные потребности;  
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 разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

 поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования;  

 интегративное изучение отдельных дисциплин. Обучение предполагается по 

индивидуальным образовательным программам и планам, разработанным в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума школы. Обучение должно осуществляться индивидуально или 

малыми группами (не более трех человек). Основополагающим принципом 

организации учебного процесса является гибкость учебного плана, который 

разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. 

Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях. Предполагается 

согласование индивидуального образовательного маршрута обучающегося с 

его родителями (законными представителями). Возможно изменение учебного 

плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, так и в сторону 

их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с 

характером протекания заболевания. Объем учебной нагрузки и распределение 

учебных часов по образовательным областям определяется для каждого 

обучающегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). Объем 

максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область (Письмо Министерства образования РФ 

от06.09.2002 № 03-51-127 ин./13-03). Продолжительность учебной недели 5 

дней. Учебный год строится по полугодиям. 

 Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях;  
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 формирование максимально возможного навыка самостоятельности;  

 совершенствование качества жизни обучающихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются 

задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием 

практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а 

также развитие социально значимых качеств личности. Предполагаемое 

содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в 

названиях учебных предметов: Альтернативное чтение; Графика и письмо; 

Развитие речи и окружающий мир; Математические представления (МП) и 

конструирование; Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

Музыка и движение; Социально-бытовая ориентировка (СБО); Ручной труд; 

Адаптивная физкультура. В названиях занятий коррекционно-развивающей 

области, их выбор определен Образовательным учреждением, исходя из 

индивидуальных особенностей детей; социально-бытовая ориентировка (СБО) 

и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), основы коммуникации, 

психокоррекционные занятия.  Приоритетными направлениями коррекционно-

развивающей работы являются:  

 укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков;  

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других 

людях, о микросоциальном окружении;  

 формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, 

письма, знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной 

жизнедеятельности. Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

не может быть единого образовательного стандарта, так как возможности в 

развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Речь может идти о системе коррекционной работы с данной группой 

обучающихся, направленной на личностное развитие каждого обучающегося, 



 

 
 

166 

его потенциальных возможностей и способностей. Коррекционно-

развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое 

количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная работа в 

классах проводится в виде фронтальных и индивидуально-групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. Сроки освоения образовательных программ 

в классах для детей, имеющих сложный дефект развития, могут быть 

увеличены и определены в зависимости от индивидуальных возможностей 

конкретного ребенка и не должны превышать 12 лет.  

По решению Педагогического совета школы текущий контроль успеваемости 

обучающихся по программе для обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью   проводится без балльного оценивания. Итоговый контроль  

полученных знаний, умений и навыков – безотметочный. Осуществляется в 

форме проверки письменных работ, устных ответов, собеседования, а также в 

форме наблюдения за деятельностью учеников. Результат продвижения 

обучающихся в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности. 

 

Развитие речи и окружающий мир. 

 В ходе организации и проведения уроков по данному предмету необходимо 

исходить из положения о том, что общение является особым видом 

деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Поэтому вся 

коррекционно- образовательная работа с обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью должна строиться таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Задачи формирования представлений детей школьного 

возраста с умеренной и тяжелой умственной отсталостью о себе и об 

окружающем мире, развития их речи решаются на комплексной основе, с 
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использованием деятельностного подхода к обучению.  

Они структурируются в виде тематических групп: «Это – Я», «Мои игрушки», 

«Моя семья», «Мой дом», «Я в школе», «Мир цвета и звука», «Мир 

животных», «Мир растений», «Явления природы», «Мир людей».  

Такая структура обеспечивает эмоциональное и социально-личностное 

развитие обучающегося с умеренной умственной отсталостью, формирование 

его представлений о себе, об окружающей предметной и социальной 

действительности. Она тесно связана с содержанием сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, продуктивной деятельностью обучающихся на учебных 

занятиях, а также с коррекционно-адаптационной областью учебного плана. 

Темы уроков-занятий по предмету «Развитие речи и окружающий мир» 

находят свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий по 

предметам «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование», «Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)», а также в реализации задач компенсаторно-

адаптационной области «Социально-бытовая ориентировка и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности», в логопедической и 

психокоррекционной работе и т. д. 

 Альтернативное чтение.  

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации обучающийся с 

умеренной умственной отсталостью оказывается в большой зависимости от 

коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить его альтернативным 

приемам работы с различными видами доступной информации.  

Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью» следующим вариантам 

«чтения»:  

 «чтение» телесных и мимических движений;  

 «чтение» жестов;  

 «чтение» изображений на картинках и картинах;  

 «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг (литературных произведений, 

записанных на пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.);  
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 «чтение видеоизображений» (изображений на CD-дисках, видеофильмов: 

мультфильмов, документальных фильмов о природе, животных, фрагментов 

художественных фильмов и т. п.);  

 «чтение» пиктограмм;  

 глобальное чтение;  

 чтение букв, цифр и других знаков;  

 чтение по складам и т. п. Такое широкое понимание «чтения» и в 

соответствии с этим обучение кодированию и декодированию визуальной и 

аудиальной информации способствует развитию социально-бытовой 

ориентировки обучающихся. Предмет «Альтернативное чтение» интегрируется 

с предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Графика и письмо», 

«Здоровье и ОБЖ», а также различными направлениями коррекционно-

адаптационной работы. Он тесно связан с логопедической работой с 

учащимися с умеренной умственной отсталостью. Графика и письмо. 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью. Таким образом, процесс овладения 

навыками письма доступен не всем обучающимся данной категории.  

Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью следующим вариантам «письма»:  

 рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;  

 рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих пятна 

(черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре сыпучей 

поверхности (обычно белой бумаги или манки, светлого песка на подносе), с 

которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение;  

 рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих 

смысловые единицы;  

 обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета);  

 написанию печатных букв («печатанию» букв);  

 написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы;  
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 составлению с помощью пиктограмм текста ― книжки пиктограмм 

(совместно со взрослыми);  

 рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с использованием 

предметнопрактической деятельности (рисование, аппликация, 

конструирование из природного и бросового материала);  

 списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста;  

 написанию букв, слогов, слов и коротких предложений.  

Таким образом, обучающиеся получают лишь элементарные основы графики и 

письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, то 

порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом 

особенностей восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 

обучающихся соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся 

данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, 

имя, отчество, простое заявление и т. п. На уроках по предмету «Графика и 

письмо» обучающиеся овладевают элементарными изобразительными и 

графомоторными навыками, пространственными представлениями. 

Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в игровой форме, 

наиболее доступной детям с умеренной умственной отсталостью. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, дающей 

обучающимся возможность познать объект, используя все анализаторы 

(слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая 

деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с 

использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. 

Учитывая возможности каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять 

или увеличивать его темп. Предмет «Графика и письмо» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», а 

также с различными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, прежде всего с занятиями «Музыка и движение» и «СБО и 

ОБЖ». Математические представления (МП) и конструирование. Овладение 
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элементарными математическими знаниями предполагает развитие сенсорных 

представлений, которые также являются базой для детского конструирования. 

Учитывая, что уровень овладения сенсорноперцептивными функциями, 

развития мыслительных процессов у детей с умеренной умственной 

отсталостью крайне низок и отличается качественным своеобразием, деление 

содержания математических представлений и конструирования на отдельные 

предметные области представляется нецелесообразным. Поэтому 

математическая и конструктивная деятельность могут быть представлены в 

едином блоке и обобщены в предмете «Математические представления и 

конструирование». Наряду с конкретными задачами в ходе обучения 

элементарным математическим представлениям и навыкам конструирования 

реализуется и более широкая задача: формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе предметно-практической, игровой и 

элементарной учебной деятельности доступной их восприятию «картины 

мира». Именно в ходе обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью элементарной математике и конструированию необходимо 

формировать взаимосвязи с основными сферами бытия: предметным миром, 

миром людей, природой, то есть «картину мира».  

Предмет «Математические представления и конструирование» для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью» включает:  

 ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

 упражнения, игровые ситуации, игры со строительными материалами и 

дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками);  

 игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами 

конструктивных материалов и расположением их в пространстве;  

 конструирование из строительного, природного и бросового материалов;  

 формирование количественных представлений; 

  «чтение» и письмо цифр;  

 формирование представлений о форме;  

 формирование представлений о величине;  

 формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 
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Предмет «Математические представления и конструирование» интегрируется с 

предметами «Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение», 

«Графика и письмо», а также различными направлениями коррекционно-

развивающей работы, прежде всего с занятиями «Музыка и движение» и «СБО 

и ОБЖ». Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Целью 

обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих 

адекватное поведение в реальной жизни. Обучение организуется с учетом 

местных и региональных особенностей, в том числе климатических и сезонных 

изменений в природе. На уроках формируются элементарные навыки 

самообслуживания с частичной помощью взрослых, а затем и с элементами 

самостоятельности, культурно-гигиенические навыки, выполняемые совместно 

со взрослым, по подражанию действиям взрослого, по образцу, ориентируясь 

на картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для 

здоровья), о безопасности жизнедеятельности.  

На уроках учат применять в быту и в процессе ориентировки в окружающем 

мире:  

 невербальные и вербальные средства общения, необходимые для 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать 

о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

затруднений);  

 предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, 

одежда, посуда) с использованием специальных символов (картинки, 

пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых 

и игровых ситуациях;  

 навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами 

и т. п.;  

 алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью 

наглядных схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде 
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пиктограмм и т. п.);  

 наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального 

автомобиля, например пожарного, скорой помощи; предупреждающие, 

запрещающие, информационные и другие знаки, регулирующие поведение 

людей в общественных местах и в природе);  

 правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в природе;  

 информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное 

проживание. В процессе изучения тематических групп по предмету «Здоровье 

и основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся должны: уточнить и 

закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко 

представлять последовательность операций с бытовыми предметами, при этом 

знать правила безопасности; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; 

освоить модели межличностного общения, необходимые в различных 

ситуациях.   

Индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому. 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы (далее - ИУП) разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребностей 

детей и создание условий для освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. ИУП составляется на один учебный 

год либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей). 

Индивидуальное обучение организуется по решению ПМПК при наличии 

заявления родителей и соответствующей справки КЭК. ПМПк формирует 

индивидуальный учебный план по запросам родителей (обсуждение ведется по 

каждому предмету). 

Обучение организуется как с начала учебного года, так и в определенные 
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периоды (по медицинским показаниям) и закрепляется приказом директора по 

школе. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими для ОУ. 

При определении объема учебной нагрузки учитываются индивидуальные 

особенности, психофизические возможности обучающегося. 

Режим занятий с обучающимся на дому составляется образовательным 

учреждением совместно с родителями (законными представителями) с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. Продолжительность отдельных 

частей уроков и их количество в день, а так же продолжительность 

перерыва(ов) между частями уроков определяются индивидуально, при этом 

сумма этих частей одного урока составляет 40 минут. 

Расписание занятий на дому формируется на основании учебного плана 

надомного обучения. 

Учебный план, реализующий адаптированную образовательную 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения 

(VШ вида) для детей с умственной отсталостью на дому 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную 

образовательную программу специального (коррекционного) образовательного 

учреждения (VIII вида) для детей с умственной отсталостью на дому позволяет 

рационально и оптимально организовать целостный процесс обучения детей с 

ОВЗ с учетом его актуального и ближайшего развития и соответствующий его 

состоянию здоровья, а также адаптировать учебную нагрузку к 

индивидуальным возможностям ребенка. Обучение индивидуально на дому 

осуществляется в объеме основного общего образования.  

Базисный учебный план, реализующий адаптированную образовательную 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения (VIII 

вида) для детей с умственной отсталостью на дому, включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с умственной отсталостью, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 
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коррекционные занятия. 

Реализация учебного плана, реализующего адаптированную образовательную 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения (VIII 

вида) для детей с умственной отсталостью на дому, обеспечена кадрами, 

учебными программами, учебниками. 

Предполагаемый результат от реализации учебного плана: отражение 

реальных запросов учащихся в образовательных потребностях, развитие у 

подростков социально значимого комплекса жизненно важных навыков при 

адаптации учащихся на новой ступени обучения, гарантированное овладение 

выпускниками школы минимумом государственного стандарта, обеспечение 

возможности адаптации в современных социальных условиях и продолжение 

образования, обеспечение баланса между основным циклом и вариативной 

частью. 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную 

образовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) на дому для 

обучающейся 8 класса на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Учебные     предметы 

 

Часы 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Развитие речи 

1.2.Альтернативная коммуникация 

2 

2 

2. Математика 2.1 Математические представления 2 

3.Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный  мир 2 

3.2 Человек 1 

3.3 Домоводство 5 

3.4. Социально-бытовая ориентировка 3 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 4 

Итого 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дн. учебной 

неделе) 

25 
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Коррекционные курсы VIII 

1. Сенсорное развитие 2 

2. Предметно-практические действия 2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 

Итого коррекционные курсы 8 

Итого часов в неделю 33 

 

 

Учебный план 

индивидуального обучения МБОУ «Михайловская ООШ» 

(основное специальное (коррекционное) образование) 

9 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы Часы 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Русский язык 

1.2.Чтение 

3 

3 

2. Математика 2.1 Математика 3 

3.Окружающий 

мир 

3.1 Биология 2 

3.2 Домоводство 3 

3.3 География 2 

3.4. Социально-бытовая 

ориентировка 

2 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 

(Ритмика) 

2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1 (Адаптивная) физкультура 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд (Ремесло) 2 

Итого 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

25 

Коррекционные курсы IX 

1. Сенсорное развитие 2 

2. Предметно-практические действия 2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 

Итого коррекционные курсы 8 

Итого часов  33 
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Формы промежуточной аттестации. 

Аттестация учащихся  осуществляется по четвертям - в конце 

каждой четверти   в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости». 

Оценка обучающихся с тяжелым (глубоким) нарушением 

интеллекта, проводится без выставления отметок. Оценивается продвижение 

учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогами  в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с адаптированной 

образовательной программой.  

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 

освоение основного общего образования заканчивается государственной 

(итоговой) аттестацией,  проходящей в соответствии с договором о 

сотрудничестве с ГКОУ РО «Николаевская специальная школа – 

интернат» с родителями. 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы Школы должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 
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• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Михайловская ООШ» 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

МБОУ «Михайловская ООШ» обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации через профессиональную 

подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической ра-

боты; применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов, учителя – 

предметники. 

В 2018-2019 учебном году программы АООП реализуют 8 педагогов 

школы: 

 Учитель биологии – Морозова Вера Андреевна 
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Образование 

Квалификация по 

диплому 

Высшее 

РГПУ, 2000г, 

«Естествознание» 

«Учитель биологии и химии» 

Должность руководитель 

Предмет  биология 

Стаж работы 

 

24 г 

Квалификационна

я категория 

Первая 

Приказ МОРО от 22.05.2017г 

№325 

Награды 

 

Грамота Отдела Образования  

Приказ №372 от 28.11.2013 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

ГОУ ДПО ИПК и ПРО 

г.Ростов-на-Дону 

19.10.2015 -04.12.2015 г. 

 Проблема: «Обеспечение пространства развития 

творческого потенциала и способности учиться у 

обучающегося биологии в условиях введения 

ФГОС -2» 

Свидетельство № 913 

           

 

Учитель русского языка и литературы – Михалева Ирина Александровна 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Высшее 

РГУ, 1997г, 

«Преподаватель русского языка  и литературы» 

Должность учитель 

Предмет Русский язык 

Литература 

Стаж работы 27 лет 

Квалификационна

я категория 

Первая 

Приказ МОРО №102 от 27.02.2015г 

Награды Почётные грамоты Отдела образования 

( Приказ №342 от20.09.2010, 
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Приказ №372 от 28.11.2013) 

Диплом лауреата муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Дона – 2013» (приказ №29 от 

15.02.2013) 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГОУ ДПО ИПК и ПРО 

г.Ростов-на-Дону 

10.04.2017 по 19.05.2017 г 

 Проблема: «Работа над сочинением как условие 

развития личности в контексте ФГОС» 

Свидетельство № 4209 

ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск 

30.12.2018 – 23.01.2019 

Программа повышения квалификации Проблема: 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в  

соответствии с  ФГОС»  - 72 ч. 

Регистрационный номер - 46714 

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

 

2020-2021год ( учитель русского языка и 

литературы) 

 

Учитель русского языка и литературы – Павлова Светлана Николаевна 

 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

высшее 

ТГПИ, 2000г, 

 «Учитель русского языка и литературы» 

Должность учитель 

Предмет технология  

Стаж работы 25 лет 

Квалификационна

я категория 

Первая 

Приказ МОРО №873 от 27.11.2015 

 

Награды 

Почётные грамоты Отдела образования 

 Приказ №342 от20.09.2010 

Приказ №372 от 28.11.2013 
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Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБПОУ Ростовской области «Шахтинский 

педагогический колледж» 

25.05.2016 – 09.06.2016 г. 

Проблема: «Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС» 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» 

Г.Новочеркасск 

08.12.2016 по 26.12.2016 г. 

Программа «Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС»,  

108 ч. 

Регистрационный номер 5185 

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

2018 – 2019,  2019- 2020 

 

Учитель русского языка и литературы – Зюзина Наталья Сергеевна 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

высшее 

ЮФУ, 2010г, 

 «Учитель русского языка и литературы» 

Должность учитель 

Предмет ритмика 

Стаж работы 13 лет 

Квалификационна

я категория 

Без категории 

 

Награды 

Почетная грамота Отдела Образования  

Приказ от 28.11.2013 г №372 

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГБОУ ДПО ИПК и ПРО г. Ростов-на-Дону 

ООО «Учитель- Инфо»  г.Азов 

Проблема : «Инклюзивное образование для детейс ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»    36 ч. 

Дата выдачи – 28.02.2019 г. 
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Регистрационный номер – 28022019 – 60 

 

ООО «Учитель- Инфо»   г.Азов 

Проблема : «Технология и методика преподавания  

музыки  в условиях реализации  ФГОС»    36 ч. 

Дата выдачи – 28.02.2019 г. 

Регистрационный номер – 28022019 - 61 

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

2022 -2023 уч. год  

 

 

 

 

Барнаева Марина Юрьевна -  учитель 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Среднее профессиональное 

Константиновский педагогический колледж 

«Учитель начальных  классов» 

Должность Педагог-организатор 

Предмет индивидуальное обучение  

Стаж работы 15 лет 

Квалификационна

я категория 

Без категории 

Награды  

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Учитель»  г.Волгоград 

Проблема: «Новые профессиональные компетенции 

педагогов, внедряющих ФГОС ОО для обучающихся с 

ОВЗ» - 36 ч 

Регистрационный номер ПК – 64-98 Ф16 

Дата выдачи- 30.11.2017  

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

2020-2021 год 

 

Бобровская Ольга Валентиновна  –  учитель начальных классов 
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Образование 

Квалификация по 

диплому 

Высшее 

РГПУ 

1997 

Начальные классы 

Должность учитель 

Предмет Начальные классы 

Стаж работы 14 лет 

 

Квалификационная  

категория 

 

Награды  

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

ГОУ ДПО ИПК и ПРО 

г. Ростов-на-Дону 

30.05.2016 г.- 10.06.2016 г. 

Проблема: «Современные программы и 

технологии обучения младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 

72 ч. 

Регистрационный номер  - 253 

  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Издательство «Учитель»     16.11.2017 

Проблема: «Новые профессиональные 

компетенции педагогов, внедряющих ФГОС ОО 

для обучающихся с ОВЗ» 

36 ч. 

Регистрационный номер  ПК- 61-98 Ф 

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

 

2021 год 

 

Педагог-психолог – Славогородская Александра Николаевна 

 

Образование 

Квалификация по 

диплому 

Высшее 

ЮФУ, 2004 г., 

«Психолог. Преподаватель психологии» 

Должность Педагог-психолог 

Предмет  

Стаж работы 2 года 
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Квалификационна

я категория 

Без категории 

Награды  

Дата повышения 

 квалификации 

 по предмету 

 

 

Планируемая дата 

повышения 

квалификации 

2022 год 

 

 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  АООП 

существляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
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стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до Школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление 

на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АООП образовательное 

учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП ; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП в 

соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная 

методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 
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методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», 

в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.3 Материально-технические и информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями образовательное учреждение, реализующее 

АООП, обеспечено мебелью,  хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами для обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий внеурочной деятельностью; 
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• помещением библиотеки; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Оценка материально-технической базы школы  

(оснащённость  образовательного  процесса в соответствии с 

нормативными требованиями). 

Материально-техническая база Количество   шт/ м² 

Число зданий 1 

Общая площадь всех помещений 794 

Число классных комнат 8 

Их площадь 288 

Число мастерских 1 

В них мест 20 

Физкультурный зал 1 

Музей 1 

Буфет 0 

Столовая 1 

Количество детей, получающих горячее питание 62 

Посадочных  мест  в столовой 20 

Число автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки детей 

2 

В них пассажирских мест 30 

Число кабинетов информатики 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 12 

Число персональных ЭВМ 34 

Используются в учебных целях 22 

Число персональных ноутбуков, используемых 

в учебных целях 

13 

Скорость подключения к сети Интернет 128 кбит/с-512 
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кбит/с 

Адрес электронной почты moumihailschool@mail. 
ru. 

Адрес сайта организации www.mihailov-
oosh.ucoz.ru 

 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию АООП. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, 

в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Учебно-методическое и информационное 

оснащение образовательного процесса: 

Наименование Количество 

Телевизор 2 

mailto:gapkin@bk.ru
mailto:gapkin@bk.ru
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DVD – плеер  4 

Мультимедийный проектор 2 

Цифровой фотоаппарат 2 

Интерактивная доска 1 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера 1 

Многофункциональный 

аппарат 

1 

Интернет - ресурсы  


