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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее 

― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района в соответствии со Стандартом и с учетом ПАООП с привлечением органов 

самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления ОУ. 

АООП разрабатывается МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района, имеющей 

государственную аккредитацию, осуществляющей образовательную деятельность, с учётом типа и 

вида МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

АООП в данном учебном году реализуется  в следующей  форме: в классах совместно с другими 

обучающимися. В МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района создаются специальные 

условия для получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая 

форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций1.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный  подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

                                                           
1 12

   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, 

ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но 

и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
2
 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

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

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

АООП МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района составлена в соответствии и на 
                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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основании следующих нормативных документов: 

-  Конституции Российской Федерации; 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ (Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. №1599; 

-  Устава МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района; 

-  Локальных актов МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района. 

Программа регламентирует: 

-  условия освоения АООП; 

-  диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания образовательных 

достижений учащихся; 

-  организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Программа предназначена удовлетворять потребности: 

-  учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;  

-  родителей - в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

-  учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 
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систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района 

может создавать два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне 

зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) 

нарушений развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района получают образование по АООП 

(вариант 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья в пролонгированные сроки. 

На основе Стандарта АООП, при необходимости индивидуализируется (специальная 

индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

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

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

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

 

 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МБОУ Кулешовская СОШ 

№17 Азовского района предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

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

ценностями; 
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― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных  представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) развития положены следующие принципы: 
-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

-принцип коррекционно-развивающей направленности образовательной деятельности, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

-принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

-принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

-принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметнопрактической 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 позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 
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-принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Осуществление данных подходов предполагает: 
-признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования и являющегося основным средством достижения цели образования; 

-признание того, что развитие личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

-развитие личности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

-разработку содержания и технологий образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы достижения 

ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

-ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат образования; 

-реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательной деятельности и индивидуального 

развития каждого обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 
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• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

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

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

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

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей, специальных условий 

обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района должна обеспечить требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 

ними. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Необходимо подчеркнуть, что АООП, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

АООП дошкольного образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности младшего школьного возраста, который 

включает в себя возрастной период с 6,5 до 11 лет. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне бразования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик адаптированной основной 

общеобразовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Стандарт для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 
-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

-удлинение сроков получения образования; 

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 
-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

-введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и 

социальных компонентах окружающего мира; 

-овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

-возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

другими обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы школы. 
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Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в  

пролонгированные сроки. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее — СИПР), к которой может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(далее — ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые достижения на момент 

завершения образования. 
При реализации АООП в форме обучения ребенка на дому или семейного образования 

обязательным является расширение его жизненного опыта и социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 

разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 
Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее — ИПРА) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обязательными условиями реализации АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 9 лет
3
. 

В данном  2019-2020 учебном году реализации АООП в МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского 

района осуществляется на: 

1 этап- 1-4 классы - 9 обучающихся.  

2 этап - 5-8 классы – 7 обучающихся. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся.  

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

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

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

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – 

чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, 

что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

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

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

(IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

                                                           
3
  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология 

(как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

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

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей 

степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выпол-

нять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

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

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 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 опосредован-

ное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроиз-

ведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и 

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

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

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-

тельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика 

и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нор-

мы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

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

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

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 
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направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми сред-

ствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными наруше-

ниями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

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

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

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

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отста-

лости 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 эстети-

ческих. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недо-

статочности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе вы-

полнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

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

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

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить неза-

висимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов 

и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 
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которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения 

и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких ус-

ловий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как 

задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образова-

ния детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 

случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические4.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка 

и использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);

                                                           
4  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования 

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

1.2.1 Общие положения 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

учебной деятельности;  

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

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

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

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

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

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

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

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

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

1.2.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 
Русский язык  
Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

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

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
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Чтение 
Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

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

речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

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

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Родной язык (русский) 

Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

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

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чение на родном языке (русском) 
Минимальный уровень: 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
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участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

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

речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

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

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

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

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

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

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

Математика: 
Минимальный уровень: 

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

использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

двумя мерами; 
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пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

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

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

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

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

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

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

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

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

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
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составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных   

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

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

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

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство(V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

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

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

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

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

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

Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка  
Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

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

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков 

в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 
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самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

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

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

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

прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

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

соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

знание видов трудовых работ;   
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знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

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

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой;  конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового обучения. 

1.2.3. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 
Русский язык Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 



28 

 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

Чтение  
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
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установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

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

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика.  
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

1 000 000; 

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



30 

 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

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

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус);  

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

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

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

инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
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отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

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

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

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

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

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

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 
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узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 

масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 
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владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

Основы социальной жизни. 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

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

бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения; 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

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

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

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

рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
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знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;  

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

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, 

формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями.  

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

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

условий и времени года; 

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

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье,); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
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выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

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

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

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

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильное трудовое обучение: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются 

в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

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

представления  о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: швейной машины, выжигателя, паяльника. 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, выжигание, паяние, столярное дело); 

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

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный 

труд, автодело, цветоводств, столярное дело); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
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комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание 

своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

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

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

Коррекционно-развивающая область: 

Логопедические занятия 

Минимальный уровень: 

 Строить различные виды синтаксических конструкций, а именно: 

 -анализировать текст: 

-определять тему и основную мысль текста; 

-делить текст на части; 

-устанавливать связь между частями текста (восстанавливать деформированный 

повествовательный текст из трёх частей); 

-определять последовательность и связность предложений в тексте; 

-устанавливать смысловую зависимость между предложениями; 

-озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

-составлять план связного высказывания. 

-самостоятельно строить связные высказывания. 

Вести диалоги по учебной теме: 

-самостоятельно формулировать и задавать вопросы; 

-сравнивать, обобщать и делать вывод, доказывать и рассуждать. 

-формировать умение вычленять главное и второстепенное в объекте, сравнивать его  с другими 

объектами, выделять в них общее и различия. 

Достаточный уровень: 

-устанавливать последовательность  развёртывания высказывания (план); 

-отбирать языковые средства, необходимые для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки); 

-составлять и записывать небольшой текст по картине, серии картин, на заданную тему, по 

наблюдениям; 

-составлять рассказ по заданному началу, середине, концу; 

-писать изложения по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Вести диалоги по учебной теме: 

-сравнивать, обобщать и делать вывод, доказывать и рассуждать. 

-формировать умение вычленять главное и второстепенное в объекте, сравнивать его  с другими 

объектами, выделять в них общее и различия. 

-согласовывать слова в словосочетании и предложении; 
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-пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, различать предлоги и 

приставки; 

-определять тему рассказа, основную мысль текста; 

-составлять план связного высказывания; 

-конструировать повествовательное сообщение; 

-различать части речи; образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, сложные слова с 

соединительными гласными о, е. 

Минимальный уровень: 

-различение гласных и согласных звуков и букв;  

-ударных и безударных согласных звуков;  

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

-деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим проговариванием;  

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

-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь  

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

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок. 

Достаточный уровень: 

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

опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов);  

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, 

- постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знак);  

-деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного 

заголовка из нескольких, подходящего по смыслу 

правила оформления деловых бумаг (заявления, объявления, объяснительная). 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции; 

• выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»; 

• адекватно пользоваться правилами этикета при встречи и расставании; 

• сообщать о себе краткие  сведения; 

• выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

• участвовать в беседе. 

Достаточный уровень: 

• передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или прослушанных в 

записи; 

• выполнять инструкцию предложенную в письменной форме; 

• выразительно произносить чистоговорки, стихотворения после их анализа; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать просьбы, употребляя «вежливые слова»; 

• сообщать о себе полные сведения; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций. 
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Ритмика. 

Минимальный уровень: 

• готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку; 

• приветствовать учителя; 

• занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться); 

•  равняться в шеренге, в колонне;  

• ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу;  

Достаточный уровень: 

• ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии;  

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

• выполнять игровые и плясовые движения;  

• выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; начинать и заканчивать 

движения в соответствии со звучанием музыки.  

 выразительно двигаться под музыку, передавая средства музыкальной 

выразительности, форму произведения в движении; 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Минимальный уровень: 

      - Повышение продуктивности  внимания;  

      - Развитие памяти; 
- Развитие навыков совместной деятельности; 
- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 
- Развитие адекватной самооценки; 
- Развитие коммуникативных умений и навыков; 
- Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 
- Гармонизация психоэмоционального состояния; 
- Овладение методам саморегуляции; 
- Социализация и адаптация в современном обществе. 
Достаточный уровень: 
       - признавать собственные ошибки; 

       - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

       - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

       - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

       - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

       - работать самостоятельно в парах, в группах 

       -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

       -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 

Внеурочная деятельность 

Разговор о правильном питании 

Минимальный уровень: 

 узнают о здоровом образе жизни; 

 узнают питательные вещества, необходимые организму; 

 режиму и рациону питания; 

правилам гигиены питания; 

правилам ответственного покупателя; 

правилам безопасного обращения с кухонной техникой, сервировкой стола и правила       
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этикета; 

узнают традиции и обычаи питания в разных станах; 

узнают историю и культуру питания. 
Достаточный уровень: 
заботе  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

заботиться о здоровье и укреплять собственное здоровье; 

проведению несложных экспериментов, проведению анкетирования,    

полезным привычкам и навыкам в области правильного питания. 

Земля-наш дом 
Минимальный уровень: 

-самостоятельно    формулировать  задание:  определять  его  цель,  планировать  свои действия  

для  реализации  задач, прогнозировать  результаты,  осмысленно  выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

выбирать  для  выполнения  определённой  задачи  различные  средства:  справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.  

планировать  собственную  деятельность,  связанную  с  бытовыми  жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др.  

планировать  собственную  внеучебную  деятельность  (в  рамках  проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие тетради. 

Достаточный уровень: 

 оценивать  результаты  собственной  деятельности,  объяснять  по  каким  критериям 

проводилась оценка.  

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

В мире книг 

Минимальный уровень: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Достаточный уровень: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность, выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Доноведение 

Минимальный уровень: 

различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры (3-4 названия 

каждого вида); 

различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 названия 

каждого вида); 

приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого вида); 

приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

описывать наиболее важные события истории родного края;  

рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 
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Достаточный уровень: 

отличать распространённые лекарственные растения от ядовитых растений;  

определять связь между живой и неживой природой родного края; 

связывать деятельность человека   с состоянием природы Ростовской области; 

формировать представление об  истории человека в древние времена, проживающего на Донской 

земле. 

 

Учись учиться 

Минимальный уровень: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Достаточный уровень: 

решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

находить несколько способов решения задач; 

работать в группе. 
 

Наш театр 

Минимальный уровень: 

 особенностям театрального искусства, его отличия от других видов искусства;  

знать виды театров (кукольный, драматический и т.д.);  

театральные профессии (актёр, гримёр, декоратор, режиссёр и т.д.);  

театральные термины («драматург», «пьеса», «инсценировка», «действие», «событие»);  

жанры в драматургии (комедия, драма, трагедия);  

историю возникновения ораторского искусства, понятие риторики, лучших ораторов древности. 

роль зрителя в театре. 

 Достаточный уровень:  

создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений; 

пользоваться жестами и мимикой;  

«превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах;  

 выполнять задания в парах, группах;  

организовать игру и провести её; 

выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;  

пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить 

ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;  

создавать пластические импровизации на заданную тему;  

сочинять и выполнять этюды на заданную тему;  

описать эмоции, которые испытывает герой этюда, дать толкование этим эмоциям;  

описать собственные эмоции; 

действовать с воображаемыми предметами;  

разыгрывать сценки по сказкам, стихотворениям, рассказам, басням с использованием кукол, 

элементов одежды, декораций. 

 
РОСТ (развитие, общение, самооценка, творчество) 

Минимальный уровень:  
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умение координировать свои усилия с усилиями других. 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации различных  позиций  в сотрудничестве; 

ставить вопросы,  обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

Достаточный уровень Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

Планировать (составлять план своей деятельности); 

Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 

главное); 

Проявлять инициативу при поиске способа (способов) выполнения  заданий; 

Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при  выполнении  заданий, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 

образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических и, на основе 

сетевого взаимодействия, медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, психиатра), которые хорошо знают ученика. 

Состав экспертной группы МБОУ Кулешовская СОШ №17 

1.  Классный руководитель обучающегося 

2.  Педагоги - предметники 

3.  Заместитель директора по УВР 

4.  Заместитель директора по ВР 

5.  Директор школы 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

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

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 

0  баллов — нет фиксируемой динамики; 

1  балл — минимальная динамика; 

2  балла — удовлетворительная динамика; 

3  балла — значительная динамика. 

Проведенная оценка используется экспертной группой для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический 

консилиум. 
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На основе требований, сформулированных в Стандарте
5
, МБОУ Кулешовская СОШ №17 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, которая утверждается локальным актом  школы.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

 Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен МБОУ Кулешовская СОШ №17; 

 

Показатели сформированности личностных результатов 1-4 класс: 
Требования к личностным 

результатам 

Индикаторы достижения требований 

личностных результатов (содержание 

показателя) 

Параметры оценки 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

Знать название родного города, области, 

страны, столицы. 

Не знает 

Узнает 

Знает 
гордости за свою Родину, 

российский 

народ и историю России 

Знать символику города, страны Не знает 

Узнает 

Знает 
 Понимать значение слов, 

характеризующие гражданскую 

направленность: 

трудолюбие, справедливость, смелость, 

честность. 

Различает при 

предъявлении 

Объясняет в 

рамках конкретных 

сюжетов  

Понимает 

на 

понятийном уровне 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда 

на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

Знать национальную принадлежность 

свою и одноклассников. Уметь 

выстраивать отношения с 

одноклассниками, несмотря на 

национальную 

принадлежность (не допускать 

оскорблений, высмеивания) 

Не знает 

Имеет некоторое 

представление Знает 

Проявляет элементы 

ксенофобии 

Ситуативное проявление 

ксенофобии 

Не проявляет ксенофобии 

 Бережно относиться к окружающему 

миру (через трудовое и экологическое 

воспитание: дежурство, поручения, 

субботники). 

Не бережет окружающее 

Осознает необходимость, 

но бережно относится 

только в созданных 

условиях 

К окружающему относится 

бережно 

                                                           
5
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Уметь выслушать иное мнение. Нетерпим 

Безразличен к чужому 

мнению, культуре 

Прислушивается или 

проявляет интерес к 

чужому мнению, культуре Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, 

адрес дома и школы, каким маршрутом 

добраться). 

Не может 

Может с помощью 

Может 

Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, раздевалка, 

спортзал, столовая, расписание 

уроков и т.д.). 

Не может 

Может с помощью 

Может 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу 

Не может 

Может при поддержке 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Выполнять поручения в семье, в школе 

(«заправить кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести 

дежурство и т.д.»). 

Не выполняет 

Выполняет в 

организованных 

условиях 

Выполняет 
 Выполнять насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и т.д.). 

Не выполняет 

Выполняет в 

организованных 

условиях 

Выполняет 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

Участвовать в повседневной жизни 

класса и школы. 

Избегает 

Участвует при 

сопровождении 

Участвует охотно 

 Уметь адекватно общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

Не умеет 

Может в учебной 

ситуации 

Умеет 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно - пространственной 

организации 

Проявлять любознательность, 

наблюдательность, заинтересованность, 

уметь задавать вопросы, участвовать 

в проектной деятельности. 

Не умеет 

Умеет ситуативно, 

с помощью 

Умеет 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

Уметь вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом и социальным 

статусом собеседника. 

Не умеет 

Умеет ситуативно, 

с помощью 

Умеет 

ценностей и социальных ролей Уметь корректно привлечь к себе 

внимание. 

Не умеет 

Умеет ситуативно, 

с помощью Умеет 
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 Уметь отстраниться от нежелательного 

контакта. 

Не умеет 

Умеет ситуативно, 

с помощью 

Умеет 

 Уметь выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, просьбу. 

Не умеет 

Умеет ситуативно, 

с помощью Умеет 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности 

Участвовать в процессе обучения 

в соответствии со своими 

возможностями. 

Безучастен 

Участвует в 

Организованных 

условиях 

Участвует 
Формирование мотивации к обучению. Не мотивирован 

  Мотивирован внешне 

Мотивирован внутренне 

Знать и выполнять правила 

учебного поведения. 

Не знает, не выполняет 

Знает, но не выполняет 

Знает и выполняет 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях 

Уметь работать в группе сверстников: 

принимать и оказывать помощь, 

адекватно высказывать свое мнение 

и выслушивать чужое. Адекватно 

оценивать свою работу и работу других. 

Не умеет 

Может в специально 

организованных 

условиях 

Умеет 

Уметь сотрудничать со взрослыми: 

принимать помощь, адекватно 

общаться и реагировать на замечания. 

Не умеет 

Может в специально 

организованных 

условиях 

Умеет 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Уметь различать понятия «красивое» и 

«некрасивое»: опрятно-неопрятно, 

вредные привычки-здоровый 

образ 

жизни, вежливо-невежливо, 

нормы поведения 

Различает при 

предъявлении 

Объясняет в рамках 

конкретных сюжетов 

Понимает на понятийном 

уровне 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Проявлять в отношениях с взрослыми и 

сверстниками доброжелательность, 

отзывчивость, сопереживание. 

Не проявляет 

Проявляет эпизодически 

Проявляет 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

Участие в спортивнооздоровительных 

мероприятиях, занимается творчеством. 

Не участвует 

Участвует при 

сопровождении 

Участвует по внутренним 

мотивам 
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бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

Соблюдать режим дня, 

вести здоровый образ жизни. 

Не соблюдает 

Стремится соблюдать 

Соблюдает 

Бережное отношение к результатам Не бережет 

Осознает необходимость, 

но бережно относится 

только 

в созданных условиях 

Относится бережно 
Знать и соблюдать правила дорожного 

движения и пожарной безопасности, 

личной безопасности 

Не знает, не соблюдает 

Знает, но не соблюдает 

Знает и соблюдает 

 

 

Показатели сформированности личностных результатов 5-8 классы: 
Требования к личностным 

результатам 

Индикаторы достижения 

требований личностных 

результатов 

(содержание показателя) 

Параметры оценки 

Осознание себя как 

гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, 

характеризующие гражданскую 

направленность (трудолюбие, 

справедливость, честность, 

смелость, и др. социальные 

компетенции). 

Понимает формально, в речи не 

использует 

Понимает, использует в речи 

с помощью 

Понимает, использует в речи 

Выполнять поручения в семье, 

в школе. 

Не выполняет 

Выполняет в организованных 

условиях 

Выполняет 

Бережно относиться к 

окружающему 

миру (через трудовое и 

экологическое воспитание). 

Не бережет окружающее 

Осознает необходимость, 

но бережно относится только 

в созданных условиях 

К окружающему относится бережно 

Знать символику школы, города, 

области, страны. 

Не знает 

Узнает 

Знает 

Уважительно относиться к другим 

людям, соблюдает нормы этикета. 

Не уважителен 

Осознает необходимость, 

но уважителен только в 

созданных условиях 

Уважителен 
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Знать знаменательные для 

Отечества исторические 

события и даты. 

Не знает 

Узнает 

Знает 

Знать элементы культуры 

(пословицы, поговорки, 

традиции, костюмы и т.д.) 

своего народа (национальности). 

Не знает 

Узнает 

Знает 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей 

Выстраивать отношения, 

общение со сверстниками, несмотря 

на возраст, принятые ценности и 

социальные роли. 

Не умеет 

Может в специально 

организованных условиях 

Умеет 

Развитие этических чувств стыда, 

вины, совести, как регуляторов 

морального поведения. 

Не развиты 

Понимает значение  

Развиты 

Знать и соблюдать безопасное 

и бережное поведение 

Не знает и не соблюдает 

 природе и обществе Знает, но не соблюдает 

Знает и соблюдает 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Уметь выслушать иное мнение. Нетерпим 

Безразличен к чужому мнению, 

культуре 

Прислушивается или проявляет 

интерес к чужому мнению, 

культуре 

Уважительно относиться к 

иному мнению. 

Не допускать оскорблений и 

высмеивания культурных традиций 

других народностей. 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Рассказывать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома и школы, 

каким маршрутом 

добраться и т.д.). 

Не может 

Может с помощью 

Может 

Выполнять поручения в семье, 

в школе («заправить кровать, 

помыть посуду, выполнить 

уборку, 

провести дежурство и т.д.»). 

Не может 

Может с помощью 

Может 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать 

просьбу о своих потребностях, 

иметь достаточный запас фраз и 

определений 

(«извините, эту прививку 

мне делать нельзя»; 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

Выполнять насущно необходимые 

действия (бытовые навыки: 

самостоятельно организовать свое 

питание, одеться по сезону и 

ситуации, 

и т.д.). 

Не может 

Может с помощью 

Может 



48 

 

Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, 

столовая, расписание уроков и т.д.). 

Не может 

Может с помощью 

Может 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Осознавать себя учеником, 

заинтересованным посещением 

школы, обучением, занятиями. 

Не осознает 

Осознает 

частично 

Осознает Осознавать себя членом семьи, 

одноклассником, другом. 

Владение навыками 

коммуникации 

и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

Знать правила коммуникации. Не знает Знает 

Уметь инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками. 

Не способен 

Способен в учебных условиях 

Способен 

Уметь применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

Владеть культурными Не владеет 

 формами выражения 

своих чувств. 

Знает как, но не использует 

Владеет 

 Уметь обращаться за помощью. Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно – пространственной 

организации 

Знать времена года и их 

очередность. 

Не знает 

Узнает 

Знает 

Развивать любознательность и 

наблюдательность. 

Безразличен к окружающему 

Любознателен ситуативно 

Любознателен 

 Уметь задавать вопросы, 

включаться в совместную 

со взрослыми исследовательскую 

деятельность. 

Не умеет 

Умеет в специально 

организованных условиях 

Умеет 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

Знать правила поведения в разных 

социальных ситуациях, 

с людьми разного возраста 

и статуса. 

Не знает 

Имеет некоторое представление 

Знает 

ценностей и социальных ролей Уметь адекватно использовать 

принятые правила поведения 

в обществе. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

 Уметь корректно привлечь к 

себе внимание. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 
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 Уметь отстраниться от 

нежелательного контакта, 

выразить 

свои чувства. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности 

Уметь выполнять учебные 

задания и поручения. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

Уметь себя вести в любых 

проблемных ситуациях. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

 Включаться в общеполезную 

социальную деятельность. 

Не умеет 

Умеет в учебных условиях 

Умеет 

 Осознанно относиться к выбору 

профессии. 

Не осознает важность 

Социально согласен 

Осознает 

 Бережно относиться к результатам 

своего и чужого труда. 

Не бережет окружающее 

  Осознает необходимость, 

но бережно относится только в 

созданных 

условиях 

К окружающему относится 

бережно. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств 

Уметь различать понятия 

«красивое» 

и «некрасивое»: 

опрятно-неопрятно, вредные 

привычки-здоровый образ 

жизни, вежливо-невежливо, 

нормы поведения. 

Понятия различает условно 

Понятия различает ситуативно 

Различает 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Понимать чувство других людей 

и сопереживает другим. 

Не понимает, сопереживать 

не умеет 

Понимает, сопереживать не умеет 

Понимает и сопереживает 

Совершать поступки, 

направленные 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Не совершает 

Совершает в специальных 

условиях 

Совершает 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, 

наличие мотивации к 

Осваивать правила поведения 

на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми. 

Не освоено 

Имеет представление 

Освоено 
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творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Соблюдать режим дня. 

Участвовать в физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях. 

Не соблюдает, избегает участия 

Соблюдает, участвует ситуативно 

В целом соблюдает, участвует 

Заниматься творческим трудом 

или спортом. 

Не занимается 

Занимается ситуативно 

Занимается 

 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице  

 

 Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование 

чувства гордости  

за свою Родину 

Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Элементарные представления о правах  

и обязанностях гражданина, товарища,  

семьянина 

Начальные представления о конституции РФ,  

о символах государства. Уважительное отношение  

к государственной символике 

Уважительное отношение к русскому языку и 

национальным традициям 

Проявление интереса к изучению истории  

Отечества, 

начальные представления о героических  

страницах истории России 

Осознание своей национальности, этнической и 

культурной принадлежности 

Почтительное отношение к ветеранам и  

военнослужащих 

Элементарные знания о своем родном 

 крае, его истории и культуре 

2 Формирование  

уважительного  

отношения 

 к иному мнению, истории 

 и культуре других народов 

Сформированность  

уважительного отношения  

к иному мнению, 

 истории и  

культуре других народов 

Элементарные представления о религиозной  

картине мира, традиционных религиях России 

Уважительное отношение к истории и культуре  

других народов и стран 

Уважительное отношение к людям других 

национальностей, вероисповедания, культуры 

Умение выстраивать отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность (не допускается оскорблений, 

высмеивания) 

Умение выслушать иное мнение, уважительно 

относиться к иному мнению 

3 Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о  

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность  

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

 жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои возможности  

и силы (Различает «что я хочу» 

 и «что я могу»). 

Умение понимать, что можно и что нельзя  

(в быту. в еде, в приеме лекарств и т.п.) 

Умение пользоваться личными адекватными 

 средствами в различных ситуациях 

Овладение навыками самообслуживания 

Умение обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать запрос или выразить просьбу жестом 

Способность дать знать о недомогании, 

 о том, что тревожит, пугает вербальными и 
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невербальными средствами 

4 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность навыков 

адаптации 

Принятие и освоение своей социальной роли  

в школе, в семье, в коллективе сверстников 

Способность применять адекватные способы  

поведения в разных ситуациях 

Умение пользоваться личными адаптивными  

средствами в различных ситуациях 

Умение выстраивать добропорядочные  

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

 групп продлённого дня, дополнительного  

образования 

5 Овладение социально 

 бытовыми умениями, 

используемыми в  

повседневной жизни 

Сформированность  

социально-бытовых умений 

Самостоятельность и независимость в быту,  

знакомство с ТБ (обращение с 

 электроприборами, правила поведения 

 на дороге, в транспорте и при общении  

с незнакомыми людьми) 

Проявление активность и умение включаться в 

разнообразные повседневные дела 

Способность брать на себя обязанности в  

школьной и домашней жизни 

Участие в повседневной жизни класса,  

мероприятиях класса и школы 

Умение ориентироваться в устройстве школьной  

жизни (пространство школы, расписание и т.п.) 

Понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей 

6 Владение навыками 

коммуникации и  

принятыми ритуалами 

социального  

взаимодействия 

Сформированность  

навыков 

коммуникации со  

взрослыми 

Элементарные знания правил коммуникации 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослым 

Способность обращаться за помощью 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

Участие в коллективной и групповой работе 

сверстников, соблюдение норм коммуникации 

Умение в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления 

Умение учитывать другое мнение в совместной работе 

Сформированность навыков 

коммуникации как средства 

достижения цели 

 

Умение вести разговор (начать, поддерживать, 

завершить) 

Умение выразить свои намерения, пожелания,  

опасения, благодарность, сочувствие 

Умение корректно выразить отказ и  

недовольство, привлечь к себе внимание 

7 Способность к  

осмыслению социального 

окружения, своего  

места в  

нем, принятие  

соответствующих  

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность 

 представлений о правилах 

поведения в разных  

социальных ситуациях и 

 с людьми разного социального 

статуса и разного возраста 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного возраста и статуса 

Понимание отношений в семье, своей роли  

в семье 

Умение вступить в контакт и общаться в  

соответствии с возрастом близостью и  

социальным статусом собеседника 

Умение отстраниться от нежелательного  

контакта 

Сформированность  

необходимых ребёнку  

социальных ритуалов 

Умение использовать принятые ритуалы  

социального взаимодействия в актуальных 

 жизненных ситуациях 
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Умение выразить свои чувства, отказ,  

недовольство, благодарность, сочувствие,  

намерение, просьбу, опасение и др. 

8 Принятие и освоение 

социальной роли  

обучающегося,  

формирование и 

 развитие социально  

значимых мотивов  

учебной деятельности 

Сформированность  

мотивации учебной  

деятельности, включая  

социальные, учебно- 

познавательные и внешние 

 мотивы 

Принятие и осознание социальной роли ученика 

Знание правил поведения в школе, прав и  

обязанностей ученика 

Соблюдение правил внутришкольной жизни 

Ориентация на образец поведения «хорошего  

ученика» как пример для подражания 

Положительное отношение к школе и обучению 

Проявление старательности и добросовестности 

 в учебе 

Проявление познавательной активности и 

заинтересованности  на уроках 

9 Способность к  

осмыслению и  

дифференциации картины 

 мира, ее временно- 

пространственной  

организации 

Сформированность опыта  

реального взаимодействия 

 ребёнка с бытовым  

окружением, миром  

природных явлений и 

 вещей, адекватного  

представления об опасности  

и безопасности 

Адекватность бытового поведения с точки  

зрения опасности/безопасности для  

окружающих 

Адекватность бытового поведения с точки 

 зрения сохранности окружающей предметной и 

природной среды 

Способность к пониманию целостной и подробной 

картины окружающего мира, упорядоченной 

 во времени и пространстве 

Способность к освоению различных мест  

за пределами школы и дома 

Умение накапливать личные впечатления,  

связанные с явлениями окружающего мира 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка  

природного и бытового уклада собственной 

 жизни в семье и в школе, вести себя сообразно 

 этому пониманию (выбрать одежду, спланировать 

 свои занятия в соответствии с сезоном 

 и погодой, помыть грязные сапоги, и т.д.). 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером ситуации 

10 Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

 навыков сотрудничества 

 со взрослыми 

Умение сотрудничать со взрослыми в разных 

социальных ситуациях 

Соблюдение в повседневной жизни норм 

 речевого этикета и правил устного общения  

(обращение, вежливые слова) 

Почтительное отношение к родителям и 

 близким, уважительное отношение к взрослым 

Сформированность навыков 

сотрудничества со  

сверстниками 

Участие в коллективной и групповой работе 

сверстников, соблюдение норм коммуникации 

Умение в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления 

Умение учитывать другое мнение в совместной работе 

11 Формирование  

эстетических  

потребностей,  

ценностей и чувств 

Сформированность  

эстетических  

потребностей, ценностей и  

чувств 

Умение различать «красивое» и «некрасивое» 

Опрятность в одежде и аккуратность в делах 

Участие в занятиях художественным  

творчеством 

Посещение культурных центров  

(кино, театр, концерты, выставки, музеи, парки и т.п.) 

Умение ценить красивое вокруг себя 

Способность оценивать «красиво» (эстетично) к 

результатам труда 
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12 Развитие этических  

чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной  

отзывчивости,  

понимания и  

сопереживания чувствам  

других людей 

Сформированность  

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам  

других людей 

Понимание и осознание нравственных норм,  

умение оценить свои и чужие поступки с т.з.  

морально-нравственного поведения 

Знание и соблюдение норм культурного 

 поведения, Наличие культурных привычек 

Проявление доброжелательности в отношении к 

окружающим людям 

Проявление эмоциональной отзывчивости и 

сопереживание к чувствам других людей 

Проявление готовности оказать помощь  

другим в делах класса 

13 Формирование  

установки  

на безопасный,  

здоровый  

образ жизни, наличие 

мотивации к  

творческому  

труду, работе на  

результат, бережному 

отношению к  

материальным  

и духовным  

ценностям 

Сформированность установки  

на здоровый и безопасный  

образ жизни 

Соблюдение режима дня, умение распределять  

время отдыха и учебных занятий 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил  

ухода за собой 

Отсутствие вредных привычек 

Регулярные занятия физкультурой и 

 спортом 

Участие в физкультурно-оздоровительных  

мероприятиях 

Элементарные знания основ здорового образа  

жизни 

Сформированность 

 бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям 

Проявление бережного отношения к результатам  

своего и чужого труда 

Проявление бережного отношения к книгам 

Бережное отношение к школьному  имуществу 

Бережное отношение к природе (животным,  

растениям) 

 

3) Система бальной оценки результатов. 

0  - динамика отсутствует 

1 – минимальная динамика 

2 – удовлетворительная динамика 

3 – значимая динамика. 

4) Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений учащихся __ класса). 

1. Карта индивидуальных достижений обучающегося. 

№ 

п/п 

Критерий Индикаторы Баллы 

1 Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 

гордости 

за свою Родину 

Знание своего города, своего адреса: улицы, дома  

Идентификация себя со школой (я – ученик)  

2 воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 

 

Ребенок не конфликтует с детьми другой 

национальности 
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3 сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся 

и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 

Способен описать свое физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

 

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.). 

 

4 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Способен осознавать изменения  

Способен приспособится к изменяющимся условиям  

5 Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

Пользуется социально-бытовыми навыками дома 

(убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Пользуется социально-бытовыми навыками в школе 

(убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Следит за своим внешним видом.  

6 Владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к взрослому  

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию 

со сверстниками 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к сверстнику  

7 способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 

информированность о жизни окружающего социума 

(родителей); 

 

Знает свои возраст, пол. 

 

 

 

8 принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

Способен контролировать свои действия.  

Положительное отношение к школе. 

Ориентация на содержательные моменты школьной 

жизни 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

расширение круга общения, дружеских контактов  

умение слушать собеседника, делиться своими 

впечатлениями, отвечать на вопросы и просьбы 
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ситуациях; выстраивание взаимоотношений с родственниками, 

друзьями, одноклассниками 

 

 

10 воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво»  

Может оценить свою работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

 

Может оценить работу сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

 

11 развитие этических чувств, 

проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», 

«Учитель», «Друзья». 

 

Способен испытывать чувства стыда, вины.  

Знает основные моральные нормы и ориентирован на 

их выполнение. 

 

12 Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным 

и духовным ценностям; 

 

Способен соблюдать режим дня  

Отсутствуют вредные привычки  

Сформированы навыки гигиены  

Соблюдает правила дорожного движения;  

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.) 

 

Знает и соблюдает правила безопасного поведения 

на улице (правила общения с незнакомыми людьми) 

 

13 Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности.  

Выполняет свои домашние обязанности.  

 

2. Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса. 

 
№ 

п/п 

 

Критерий 

 

Индикаторы 

Фамилия, имя обучающихся / 

баллы 

    

1 Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Знание своего города, своего 

адреса: улицы, дома 

    

Идентификация себя со     
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школой (я – ученик) 

2 воспитание уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Ребенок взаимодействует с 

детьми другой национальности 

    

Ребенок не конфликтует с 

детьми другой национальности 

    

3 сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально- 

бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной 

жизни; 

Способен описать свое 

физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

    

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.). 

    

4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Способен осознавать изменения в 

окружающей обстановке 

    

Способен приспособится к 

изменяющимся условиям 

    

5 Владение навыками 

коммуникации 

и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками дома (убрать за собой, 

навыки гигиены). 

    

Пользуется социально-бытовыми 

навыками в школе 

(убрать за собой, навыки 

гигиены). 

    

Следит за своим внешним видом.     

6 Владение навыками 

коммуникации 

Способность инициировать 

коммуникацию со взрослыми 

    

Способность применять     
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и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к взрослому 

    

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

    

Способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

    

Способность обращаться за 

помощью 

к сверстнику 

    

7 способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

информированность о жизни 

окружающего социума 

(родителей); 

    

Знает свои возраст, пол.     

8 принятие и освоение 

социальной 

роли обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 

Способен контролировать свои 

действия. 

    

Положительное отношение 

к школе. 

    

Ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни 

    

Принятие образца «хорошего 

ученика». 

    

9 сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

расширение круга общения, 

дружеских контактов 

    

умение слушать собеседника,     
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социальных ситуациях; делиться своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и просьбы 

выстраивание взаимоотношений 

с родственниками, друзьями, 

одноклассниками 

    

10 воспитание эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

     

Может оценить свою работу 

с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

    

Может оценить работу 

сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

    

11 развитие этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания 

к чувствам других людей; 

Понимает смысл ценностей 

«Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

    

Способен испытывать чувства 

стыда, вины. 

    

Знает основные моральные 

нормы и ориентирован на их 

выполнение. 

    

12 Сформированность установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации 

к творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

Способен соблюдать режим дня     

Отсутствуют вредные привычки     

Сформированы навыки 

гигиены 

    

Соблюдает правила дорожного 

движения; 

    

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и т.п.) 

    

Знает и соблюдает правила     
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безопасного поведения на улице 

(правила общения с незнакомыми 

людьми) 

13 Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние 

обязанности. 

    

Выполняет свои домашние 

обязанности. 

    

 

5) Материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

1. Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для оценки личностных 

результатов обучающегося. 

1. Может ли ребенок назвать свои ФИО,  возраст и  пол? 

2. Знает ли ваш ребенок свой адрес? 

3. Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, когда ему жарко, 

холодно, больно и т.п. 

4. Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.)?   

5. Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки? 

6. Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной жизни? 

7. Дома и во дворе следит за своим внешним видом? 

8. Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими просьбами?  

9. Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников? 

10. Нравится ли ему учиться в школе? 

11. Делится ли ребенок своими впечатлениями?  

12. Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких ситуациях? Как это 

проявляется? 

13. Дома ребенок соблюдает режим дня? 

14. Есть ли у ребенка вредные привычки? 

15. Соблюдает правила дорожного движения? 

16. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с 

электроприборами и т.п.) ? 

17. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с 

незнакомыми людьми) 

18. Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие? 

2. Лист наблюдений учителя, предназначенный для отслеживания процесса формирования 

личностных результатов обучающегося. 

Лист наблюдений учителя  

№ Показатели оценки Оценка (уч. год) 

Начало Конец 
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1 Называет село, в котором живет, свой домашний адрес (улицу, дом)   

2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, больно и т.п.).   

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4 Способен осознавать изменения в окружающей обстановке   

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям   

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе  

(убрать за собой, навыки гигиены). 

  

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю   

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со сверстниками   

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.   

17 Нравится учиться в школе   

18 Умеет слушать собеседника,   

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы   

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-некрасиво».   

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения 

 «красиво-некрасиво». 

  

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», «Друзья».   

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их выполнение.   
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Оценки: + -   или 123 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации на основании Положений «О текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации учащихся». 

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся используются следующие формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: 
Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

Устный Письменный 

Учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Работа по карточке. 

Словарный диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

Обучающее изложение. 

Самостоятельная работа. 

Периодический (тематический) 

контроль 

Устный рассказ-обобщение 

по теме. 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание 

с печатного текста. 

Графическая контрольная 

работа. 

Проверочный диктант с/без 

грамматического задания. 

Контрольный тест. 

Контрольный словарный 

диктант (срез). 

Контрольное списывание 

с/без грамматического задания. 

Самостоятельная работа. Учебный предмет «Математика» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Устный счет. 

Самостоятельная работа. 

Работа ко карточке. 

Арифметический диктант. 

Выполнение письменного 

упражнения. 

Периодический (тематический) 

контроль 

Устный рассказ-обобщение 

по теме. 

Контрольная работа: 

примеры, задачи, 

комбинированная. 

Контрольный 

арифметический диктант. 

Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в школе   



62 

 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Пересказ текста. 

Ответы на вопросы. 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы. 

Периодический (тематический) Проверка техники чтения. Контрольный тест. 

контроль   

Учебные предметы «География», «Природоведение», «Биология», «Мир история», «История 

Отечества», «Информатика», «Мир природы и человека» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Проведение наблюдений. 

Постановка опытов. 

Практическая работа. 

Работа ко карточке. 

Работа с картами. 

Работа в тетради 

на печатной 

основе. 

Самостоятельная работа. Периодический (тематический) 

контроль 

 Проверочная работа. 

Контрольный тест. 

Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. 

Учебный предмет «Ручной труд», «Профильный труд» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. 

Изготовление чертежей. 

Производство работ с 

использованием ручного 

инструмента, машин, 

станочного и иного 

технологического 

оборудования. 

Самостоятельная работа. 

Периодический (тематический) 

контроль 

 Коллективный проект. 

Контрольный тест. 

Практическая работа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. 

Периодический (тематический) 

контроль 

 Коллективный проект. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Поурочный контроль Устный опрос. Сообщение. Практическая работа. 

Реферат 

Периодический (тематический) 

контроль 

 Сдача нормативов. 

Реферат. 

Учебный предмет «Музыка» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение. 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Практическая работа. 

Реферат. 

Периодический (тематический) 

контроль 

Исполнение вокальных 

произведений. 

Коллективный проект. 

Реферат. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. 

Самостоятельная работа. 

Периодический (тематический) 

контроль 

 Коллективный проект. 

Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 
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Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения: 
Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце четверти Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочная работа. 

 Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный тест. 

Контрольное списывание с печатного текста. 

В конце учебного года Проверочная работа. 

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный тест. 

Контрольное списывание с печатного текста. 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти Контрольная работа. Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольная работа. Контрольный тест. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце четверти Проверка техники чтения. 

В конце учебного года Проверка техники чтения. Коллективный проект. 

Учебные предметы «География», «Природоведение», «Биология», «Мир история», «История Отечества», 

«Информатика», «Мир природы и человека»* 

В конце четверти Контрольный тест. Проверочная работа. 

В конце учебного года Контрольный тест. Проверочная работа. 

Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, проводится 

если запланирована учителем в рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть 

от особенностей учащихся, их психофизических возможностей. 

Учебный предмет «Трудовое обучение», «Профильный труд» 

В конце четверти Контрольный тест. 

В конце учебного года Коллективный проект. Контрольный тест 

Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» * 

Промежуточная аттестация по данным предметам является необязательной, 

проводится если запланирована учителем в рабочей программе. 

Ее проведение будет так же зависеть от особенностей учащихся, 

их психофизических возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» 

В конце четверти Контрольный тест. 

В конце четверти Контрольный тест. 

 

Система оценивания предметных знаний учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - 

ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит и его целостность. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с УО, не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 
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одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В МБОУ Кулешовская СОШ №17 устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 

5 - отлично, свыше 65%. 

4 - хорошо, от 51% до 65% заданий; 

3 - удовлетворительно, если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

2 - неудовлетворительно, менее 50% 

Начиная со 2 полугодия 2 класса, в 3-9 классах - пятибалльная система по учебным периодам 

учебного года; 1 класс - безотметочная система обучения. Во время обучения в первом классе, а 

также в течение первого полугодия II класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

Принципы выставления школьной отметки в МБОУ Кулешовская СОШ №17: 

-  Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания обучающихся, 

известные ученикам заранее. 

-  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

-  Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы. 

-  Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 

каждой из сторон. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

- соответствие / несоответствие науке и практике - усвоенные предметные результаты могут 

быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. 

- полнота и надежность усвоения - предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

- самостоятельность применения усвоенных знаний - выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец;  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

Критерии оценивания предметных результатов обучающихся МБОУ Кулешовская СОШ №17 

закреплены локальным актом «Положение об оценивании знаний, умений, навыков учащихся».  

При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) ре-

ализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 

умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

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

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

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания 

в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах 

обучения. 

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

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 

на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор-

ганизации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 
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правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия однок-

лассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

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

вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 

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 корре-

ктировку 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. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и внеурочной деятельности. 

2.2.1. Общие положения 
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: 
- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями АООП; 
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- программы формирования базовых учебных действий. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области 

разрабатывается на основе требований к личностным и предметным результатам освоения 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями 

и программы формирования базовых учебных действий. 

В данном разделе АООП приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам разрабатываются учителями в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам (личностным, предметным) освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области 

являются составной частью АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам: 

1.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Русский язык». 

2.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Речевая практика». 

3. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Математика». 

Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Информатика». 

4. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Чтение». 

5. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Мир природы и человека». 

6.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Природоведение». 

7.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Биология». 

8.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «География». 

9.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Мир истории». 

10.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Основы социальной жизни». 

11.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «История Отечества». 
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12.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Профильный труд». 

13. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Музыка». 

14. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Изобразительное искусство». 

15. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Физическая культура». 

16. Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по предмету «Ручной труд». 

Адаптированные рабочие программы по курсам внеурочной деятельности: 

1.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по курсу внеурочной деятельности «Доноведение». 

2.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по курсу внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании». 

3.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по курсу внеурочной деятельности «Наш театр». 

4.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по курсу внеурочной деятельности «В мире книг». 

5.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по курсу внеурочной деятельности «РОСТ: общение, 

развитие, самооценка, творчество». 

Адаптированные рабочие программы по курсам коррекционно-развивающей области: 

1.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курсу коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия». 

2.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курсу коррекционно-развивающей области ««Речевая 

практика» 

3.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курсу коррекционно-развивающей области «Сенсорное 

развитие» 

4.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курсу коррекционно-развивающей области «Коррекционно-

развивающие занятия» 

5.Рабочая адаптированная программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курсу коррекционно-развивающей области «Предметно-

практические действия» 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Пояснительная записка. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

В  учебный   предмет  «Русский язык» входят  разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Графика», 

«Предложение», «Связная речь». 

В  учебный   предмет  «Русский язык» входят  разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Графика», 

«Предложение», «Связная речь». 

 

Звуки и буквы. 
     Этот раздел в 3 классе находится в центре внимания. Фонетико-фонематические нарушения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья затрудняют овладение ими грамматикой и 

правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на 

всех годах обучения самое серьёзное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

     В 3 классе звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. 

     Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, 

о согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких. 

     Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. Е. передающим основные звуки, а не их варианты. Овладение 

правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на 

уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путём 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными 

перед гласными. 

Слово. 

     Этот раздел программы включает подготовительные грамматические упражнения. В процессе 

практических упражнений учащимися изучаются различные разряды слов – названия предметов, 

действий, признаков. Эти темы носят пропедевтический характер, они подготавливают учащихся к 

прохождению в старших классах элементарной грамматики. 

Предложение. 

      Этот раздел программы предполагает формирование умения выделять предложения из речи, из 

текста, а также практическое знакомство с построением простого предложения. 

      Изучение предложения  имеет особое значение для подготовки умственно отсталых 

школьников к жизни и общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

подбора предложенных слов и составления предложений из слов. Упражнения в составлении 

предложений на тему, по рисунку, по опорным словам, распространение предложения по 

вопросам, по смыслу, восстановление нарушенного порядка слов в предложении должны помочь 

учащимся осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде. 

      Также дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      Работа над предложением проводится в течение всего учебного года. 

Связная речь. 
      В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и 
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письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограничены. 

      Учащиеся должны овладеть элементарными умениями составлять подписи под сериями 

рисунков, отвечать на 2-4 последовательно поставленных вопроса, работать с деформированным 

текстом. Эти упражнения рассматриваются как подготовительные, направленные на создание 

предпосылок развития умения высказываться в устной или письменной форме. Фактически эти 

упражнения включаются в разделы программы и непосредственно связаны с работой над 

предложением. 

Графические навыки. 

      В 3 классе у учащихся продолжают совершенствоваться графические навыки,  трудности,  

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным 

развитием моторики мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается 

в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при списывании орфографических ошибок, в списывании с рукописного и печатного 

текста. 

Повторение в конце учебного года. 

     Этим разделом заканчивается программа 3 класса. При повторении основное внимание 

уделяется наиболее сложным для усвоения темам. Следует учитывать, что при повторении должны 

проводиться упражнения на более сложном материале по сравнению с тем, который предлагался 

при изучении каждой темы, или должны быть видоизменены и усложнены задания к 

упражнениям. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом. 

Содержание программного учебного предмета. 

Повторение. 

     Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. 

     Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

     Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные 

и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

     Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

     Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я.  

     Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

     Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

     Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путём изменения формы слова (гриб-грибы). 

Слово. 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? 

и др.). 

     Расширение круга собственных имён: названия городов, сёл, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.  

     Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать 

по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

     Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 
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     Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

     называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; 

     нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

     подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь чёрный; 

камень твёрдый, а вата мягкая); 

     согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

     Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

     Разделительный ъ. 

     Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарём, 

данным в учебнике. 

Предложение. 
     Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или 

чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и 

на, о ком? о чём?), творительного падежа (кем? чем?). 

     Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

     Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

     Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

     Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь. 

     Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

     Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более лёгких 

случаях – самостоятельно). 

     Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

     Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание. 

     Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

     Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений. 

     Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

     Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

     Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

     Выборочное списывание по указанию учителя. 

     Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

     Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь. 

     Правильное составление простых распространённых предложений и сложных с союзом и. 

     Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану 

(серии картинок). 

     Повторение пройденного за год. 

2.2.2.2. Чтение. 

Основные задачи реализации содержания:  

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Содержание чтения (круг чтения).  
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Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, 

закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и 

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

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

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

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки,  рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Произведения, изучаемые в  3 классе: 

Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь», по В. Воскобойникову «Веселая улица», В. Берестов 

«Первое сентября», по В. Драгунскому «Завтра в школу», по Э. Шиму «Пятерки», Смешинка. В. 

Берестов «Котенок хочет в школу», В. Бирюков «Кто лучшим будет», по В. Хомченко «Обида», А. 

Аксенова «Наша учительница»,О. Высотская «Осень», по Ю. Ковалю «Последний лист»,А. 

Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», по Н. Сладкову «Сентябрь на дворе»,В. 

Степанов «Воробей», по А. Баркову «Лето на веревочке», Е. Благинина «Улетают, улетели…», 

Смешинка. по Э. Шиму «Ворона и синица», Г. Ладонщиков «В октябре», по Н. Сладкову 

«Страшный невидимка», А. Плещеев «Осень наступила», по Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем 

ветре» Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние загадки),Ю. Тувим «Все для всех», по Д. Габе 

«Работа», В. Орлов «Мои помощники», по А. Потаповой «Бабушка и внучка», Б. Заходер 

«Повара», по М. Дружининой «Сюрприз», О. Высотская «Маргаритка», по В. Хомченко 

«Пуговица», Г. Ладонщиков «Портниха», В.Осеева «Пуговица», по В. Голявкину «Как я помогал 

маме мыть пол», по С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело», Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла»,по Е. Чарушину «Лисята», по Н. Сладкову «Лисица и еж» Е. Тараховская «Заяц», Е. 

Тараховская «Заяц», по М. Пришвину «Еж», по А. Баркову «Материнская забота», по Г. Снегиреву 

«Белек», В. Приходько «Пин и Гвин», по Б. Житкову «Галка», по В. Гаранжину «Куринный 

воспитанник», по М. Тарловскому «Добрый волк», по М. Тарловскому «Добрый волк», по Н. 

Носову «Живая шляпа», по Н. Носову «Живая шляпа», по Н. Павловой «Котята», В. Берестов 

«Кошкин щенок», по М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль», по М. Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль», русская народная сказка «Лиса и журавл», русская народная сказка «Храбрый баран», 

русская народная сказка «Храбрый баран», русская народная сказка «Лиса и тетерев», русская 

народная сказка «Лиса и тетерев», украинская народная сказка «Овечка и волк», башкирская 

народная сказка «Медведь и пчелы», таджикская народная сказка «Тигр и лиса», французская 

народная сказка «Лиса и куропатка», французская народная сказка «Лиса и куропатка», абхазская 

народная сказка «Куцый хвост», удмуртская народная сказка «Глупый котенок», русская народная 

песня «Ой ты, зимушка-зима!», по В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз», М. Садовский 

«Декабрь», по Л. Воронковой «Как елку наряжали», по Л. Воронковой «Как елку наряжали», С. 

Попов «В новогоднюю ночь», по А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе помощников», по А. 

Потаповой «Такой вот герой», по А. Потаповой «Такой вот герой» С. Есенин «Зима», С. Суворова 

«Подарок», по В. Голявкину «У Ники новые лыжи», В. Шевчук «С прогулки», по М. Быковой 

«Неудачная находка», И. Суриков «Детство», по Е. Чарушину «Что за зверь?», по Э. Шиму «Не 

стучать – все спят», по Э. Шиму «Не стучать – все спят», В Степанов «Зайка», по Н. Сладкову 

«Еловая каша», З. Александрова «Снежок», по Е. Баруздину «Коллективная печка», по А. 

Ягафаровой «Снегирь и Синица», по А. Ягафаровой «Снегирь и Синица», по В. Хомченко «Птица-

синица», Г. Ладонщиков «Дельный совет», по Л. Толстому «Косточка», по С. Георгиеву 

«Праздничный стол», В. Берестов «За игрой», С. Баруздин «Бревно», А. Седугин «Как Артемка 

котенка спас», по В. Осеевой «Подвиг», по В. Бирюкову «Лесные доктора», Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится», по В. Бирюкову «Весенняя песня»,украинская народная песня «Веснянка», по Э. 

Шиму «Сосулька», русская народная песня «Выгляни, солнышко», С. Вербова «Мамин портрет», 

П. Синявский «Разноцветный подарок», А. Седугин «Тихо-тихо», Р. Сеф «Лицом к весне», С. 

Вербова «Ледоход», по Р. Фархади «Сон медвежонка», Г. Ладонщиков «Медведь проснулся», по В. 
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Бианки «Заяц на дереве», С. Погореловский «Наши гости», по Г. Скребицкому «Скворушка», И. 

Белоусов «Весенняя гостья», по К. Ушинскому «Пчелки на разведках», по А. Баркову «Тюльпаны», 

Р. Фархади «Перепутаница», по Г. Остеру «Эхо», В. Шибаев «Кто кем становится», А. Усачев 

«Волшебный барабан», М. Пляцковский «Шишки», по Ю. Степанову «Портрет», М. Бородицкая 

«Булочная песенка», Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине», по К. Ушинскому «Наше Отечество», 

по Т. Кудрявцевой «Флаг России», М. Ильин «Главный город страны», В. Степанов «Песня», А. 

Усачев «день Победы», по С. Баруздину «Страшный клад», по С. Алексееву «Тульские пряники», 

А. Усачев «Что такое лето?», по Л. Воронковой «Что сказала бы мама?», М. Дружинина 

«Земляника», по В. Хомченко «Куда исчез гриб?», по В. Бианки «Еж-спаситель», Р. Фархади 

«Жарко», по Э. Шиму «Верное время», Е. Савельев « Доскажи словечко» Летние загадки. 

 

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

вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

2.2.2.3. Речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания:  

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление 

со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

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

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

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

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

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

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
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обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

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

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», 

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

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия 

и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 

глаза человеку.  

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

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы 

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

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание 

формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)».  

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

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

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи 

с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. 

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

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

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

реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

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

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

студии) 

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

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

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я 

за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов 

учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.   

2.2.2.4. Математика 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Основные задачи реализации содержания: 

 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). Развитие 
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способности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

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

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение 

трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, 

уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый 

широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг 

к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

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

правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний 

правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

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

Геометрический материал 

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

Содержание предмета: 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 100.  
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Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись круглых десятков. 

Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их запись. Разложение полных 

двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на счётах.  

Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, 

отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в числовом 

ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц. Числа чётные и нечётные. 

  

Единицы измерения и их соотношения 
Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных купюр 

по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных 

купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). Соотношение: 1 р. = 

100 к.  

  Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. Единица измерения ёмкости: литр. 

Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год = 12 мес. Отрывной 

календарь и табель-календарь. Порядок месяцев, их названия.  

   Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счёте и измерении.  

  Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 

мин и без 15 мин 11 ч). 

  

Арифметические действия 

   Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 

29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и 

вычитания, нуль в результате вычитания.  

   Умножение как сложение нескольких одинаковых слагaeмыx. Знак умножения «х»). Замена 

сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение 

действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. Деление предметных 

совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием деления. Знак деления «: ». Чтение действия деления.  

   Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в речи 

учителя).  

   Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). 

Взаимосвязь действий умножения и деления.  

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

   Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия 1 и 11 ступеней. 

Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

  

Арифметические задачи  
   Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз.  

   Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.  

   Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач. 

  

Геометрический материал  
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   Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой.  

   Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Обозначение центра окружности буквой о. Дуга как часть окружности.  

   Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в 

зависимости от количества углов. Измерение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 

Четырёхугольник.  

   Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны.  

Свойства сторон, углов. 

2.2.2.5.Мир природы и человека 

Пояснительная записка 

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

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг 

с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 

накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 

деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.   

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

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоя-

тельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

Содержание предмета: 
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Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

I. Сезонные изменения в природе. 

 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Сезоны года, изменения, происходящие в природе осенью, зимой, весной, летом. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный-

теплый ветер.  

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

2.  Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения за растениями сада и леса в разные времена года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей.  

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разные времена года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

3.  Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разные времена года. 

 

II. Неживая природа. 

Закрепление представлений в влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

 

III.    Живая природа. 

1. Растения.  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). Внешний 

вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. 

Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.  

Травы полезные и опасные. 

2.  Животные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. 

Приспособление диких животных к условиям природы. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и отличия: кабан - свинья, заяц - кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: соловей, дрозд - галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: ласточка, жаворонок. 

3.  Человек. 
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Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

         Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления; 

-  о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных, человека; 

- растениях сада, леса; 

- образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц, 

-  роли человека в жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

 

2.2.2.6. Музыка 

Пояснительная записка 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному 

восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному 

искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

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

голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета. 
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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 уро-

ков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 
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формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания 

на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения 

показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

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

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 

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

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

2.2.2.7. 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 искусстве; 
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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:  
 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от 

"некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве. 

 

 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. 

 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.  

Содержание предмета. 
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Содержание программы отражено в четырех разделах: «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: 

― 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 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; 



87 

 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

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

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание 

или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 

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

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 
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Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

«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 местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

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

2.2.2.8. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников 

в общество. 
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Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание 

интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических сведений по 

физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
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Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время 

занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, 

ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; 

на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к 

плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 

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

бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на 

носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание 

под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и 

ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на 

скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 
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длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание 

малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя 

руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за 

головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

 

Игры 

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

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:. игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием 

и ловлей мяча, построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

2.2.2.9. Ручной труд 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Основные задачи реализации содержания: 

 

- Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, 

развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности выбора доступной профессии. 

Задачи изучения предмета: 

 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей.  
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― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Содержание  учебного предмета. 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

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

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 

из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов 

играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия). 

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

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

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

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

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 

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

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

Чтение чертежа. 

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

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

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

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

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

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; 

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). 

Применение 

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

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, 

фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка 

строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 
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используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными    отверстиями,    с    ушком).    Отделка    

изделий    пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, 

бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 
VI- VII классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной 

отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание 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. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

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

Морфология  
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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 согласных 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 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, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. 

Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 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 предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания 

перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания 

при прямой речи.  

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. 
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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.  

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. 

 

Речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление 

со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь.  

Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 слога, 2 – 3-4-5 слов). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация свистящих и шипящих 

звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. 

Отработка у школьников четкости произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, 

сила голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса. Мимика и 

жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование мимики в речевых ситуациях. 

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, 

разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, 

любимое занятие и др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. 

Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую конструкцию. Фиксация 

символами каждого предложения. 

Составление из символов связного высказывания из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо существительного для связи предложений в тексте. 

Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 

 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 
Основные задачи реализации содержания: 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

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 
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дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

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

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: 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).  

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. На изучение геометрического материала  из числа уроков математики 

выделяется один час в неделю. 

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. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Математика. 

Целые числа 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 
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Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные 

слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и 

общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка арифметических 

действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) двух тел.  

Нумерация . Числовой ряд в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) устно и письменно.  

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно 

(лёгкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, письменно. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на круглые десятки, письменно. 

Умножение  чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, на двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

на двузначное число. 

Обыкновенные дроби. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби.  

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице 

Задачи на движение 

Составные задачи, решаемые в 3 – 4 арифметических действия. 

 

Элементы геометрии. 

Геометрические фигуры: луч, отрезок. Геометрические фигуры: прямая, кривая, ломаная линии . 

Построение отрезка при помощи циркуля. Углы: прямой, тупой, острый. 

Положение  прямых в пространстве:  горизонтальное, вертикальное, наклонное. 
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Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные, взаимно параллельные. 

Построение окружности. Линии в круге: радиус, диаметр. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные, взаимно 

параллельные. 

Треугольники. Многоугольники. Классификация многоугольников. 

Построение треугольника с помощью циркуля. Параллелограмм. Свойства элементов. 

Ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма 

(ромба). 

Взаимное положение прямых на плоскости. Построение ломаной линии и вычисление ее длины. 

Симметрия, ось симметрии, центр симметрии, симметричные предметы. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии Построение геометрических фигур 

относительно оси симметрии. Геометрические фигуры, симметричные, относительно центра 

симметрии. Построение отрезков длиннее, короче заданного. Построение треугольников по 

длинам сторон и вычисление их периметра. 

Расположение фигур на плоскости (пересекаются, касаются, не пересекаются). 

 

Информатика и ИКТ. 
Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирование 

начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из истории развития 

компьютерных технологий  

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные 

технологии. 

Устройство компьютера и программное обеспечение 

Знакомство с клавиатурой. Работа с тренажёром клавиатуры. Назначение и устройство 

компьютера. Компьютерная память. Как устроен персональный компьютер. Основные 

характеристики персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера. О системном 

ПО и системах программирования. О файлах и файловых структурах. Пользовательский 

интерфейс 
Практикум  

 Клавиатурный тренажер 

 Знакомство с комплектацией персонального компьютера, подключение внешних устройств 

 Работа с файловой структурой операционной системы 

Графический редактор Paint  

Компьютерная графика и области её применения. Понятие растровой и векторной графики. 

Графические редакторы растрового типа. Запуск программы Paint. Возможности  графического  

редактора. Среда графического редактора Paint. Базовые инструменты в Paint. Рисование линий в 

Paint.  

Практикум  

 Рисование геометрических фигур в Paint  

 Работа с текстом в Paint 

 Работа с фрагментами изображения в Paint 

 Редактирование рисунка в Paint 

 Закрашивание областей рисунка в Paint 

Текстовый редактор 
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Интерфейс MS WORD. Ввод и редактирование текста MS WORD. Перемещение по тексту в MS 

WORD. Курсор, текстовое поле, линейки, полосы прокрутки. Шрифты MS Word. Форматирование 

текста в MS WORD. Поиск и замена в MS WORD. Работа с фрагментами текста в MS WORD. 

Дополнительные  возможности  текстовых  процессоров 
Практикум  

 Ввод и редактирование текста в MS WORD 

 Форматирование текста 

 Использование буфера обмена для копирования и перемещения текста. Режим поиска и 

замены 

 Работа с таблицами в MS WORD 

 Итоговое практическое задание на работу с текстовым редактором 

 

Природоведение. 
Основные задачи реализации содержания: 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, существующих 

между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 
Растительный мир Земли  

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, 

огорода, луга, водоемов). Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные 

растения.      Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза, 

клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, 

лиственница. Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

      Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. Комнатные растения. 

Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная 

книга). 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей (органов) растений. Сезонные 

наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года. Уход за комнатными растениями. 

Приготовление отвара лекарственных трав. 

Животный мир Земли. Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана 

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

обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана. Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. 

Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная книга. Человек. Как устроен наш 

организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает (функционирует) наш организм. 

Взаимодействие органов 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. 

 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка. 

Основные задачи реализации содержания: 
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Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: строении и 

жизни растений, животных, организма человека и его здоровье. Практическое применение 

биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода за некоторыми (например, 

комнатными) растениями и домашними животными, ухода за своим организмом; использование 

полученных знаний для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение». Преемственные связи 

между данными предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание 

будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VI-IX классах позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания детей и 

подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у обучающихся  

чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно понять, что 

сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — часть природы, 

его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих 

поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  исходя из местных 

(региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, 

демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, 

а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдатель-

ность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках биологии в VI классах и узнают, 

чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые тела, получают 

новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» (VII 

класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены 

практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения» и др. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию 

практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует 

уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и 

жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-
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следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции. 

 

Природа Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для 

чего нужно изучать неживую природу. Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; 

текучесть; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность 

воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые 

вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. Плохая 

теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Движение воздуха. 

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

кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Борьба за чистоту воздуха. 

Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в строительстве: 

гранит, известняк, песок, глина. Горючие  полезные  ископаемые: торф, каменный уголь, нефть, 

природный газ. Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных 

удобрений: калийная соль, фосфориты Полезные ископаемые, используемые для получения 

металлов:  железная и медная руды и др. Получение черных и цветных металлов из металлических 

руд (чугуна, стали, меди и др.) 

 Почва. Образование и состав почвы. Минеральная и органическая части почвы.    Виды и свойства 

почв: песчаные и глинистые почвы.    Плодородие почв.    Обработка почвы. Значение почвы в на-

родном хозяйстве. Охрана почв. 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе. 

Общее знакомство с цветковым растениями  

Общее понятия об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, 

стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней 

(корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных солей. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черенок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на 

свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка  (на примере цветка вишни). Понятия о соцветиях (зонтик, колос, корзинка). 

Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Растение – целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой 

обитания). 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоли). 
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Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные 

различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, 

стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище). 

Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование 

человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат – помидор (баклажан, перец - для южных районов), петунья, черный 

паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя – для южных районов). Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос – для 

южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, земляники. 

Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка – 

двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Арготехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля.  

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие от лиственных деревьев. Сравнение сосны и 

ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Месса произрастания папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа.  

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и 

естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 
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умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП должно 

быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые применительно 

к изучению географии должны быть представлены в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий 

 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. Наблюдения 

за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, 

температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры предосторожности. 

. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 

1-5 классах. 

Ориентирование на местности. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, 

компасу, местным признакам и природным объектам.. Экскурсия для закрепления понятий о 

горизонте и основных направлениях. 

Практические  работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. Упражнения в 

определении сторон горизонта по солнцу и компасу 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам. 

План и карта   Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на 

плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План класса. 

План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Основные направления на карте. Масштаб карты.. Условные цвета физической карты.. Условные 

знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). Физическая карта России. 

Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Практические  работы 
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Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. Упражнения в умении 

обозначать направления на плане и контурной карте. Зарисовка в тетрадях и изготовление 

таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. Чтение простейших 

планов по условным знакам (школьного участка, местности).  

Формы поверхности Земли   

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие 

о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Практические  работы 

Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и 

т.п.) 

Вода на Земле. Вода на Земле.. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды. Разведение 

рыб, птиц.. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы.. Острова и 

полуострова.. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Практические  работы 

. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных 

названий рек, озер и т.п.) 

Земной шар  Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.. Планеты.. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного шара. 

Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.. Физическая 

карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида.. Первые кругосветные путешествия.. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и 

скользящие солнечные лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата.. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий.. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России  Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва.. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.. Моря Тихого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова России.. Работа с контурными картами.. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными 

картами.. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. 

Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС.. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки Лена, 

Амур. Озера Ладожское, Онежское, Байкал Работа с контурными картами.. Наш край на карте 

России. Повторение начального курса физической географии .Наша страна. Москва — столица 

нашей Родины. Города. Практические  работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных 

географических объектов на контурную карту России. Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Особенности природы и хозяйства России  

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.. Европейская и 

Азиатская части России.. Административное деление России: Центральный федеральный округ 
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(центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-

Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ 

(центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр — 

Хабаровск).. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России.. Полезные ископаемые, их 

основные месторождения. Пути рационального использования.. Типы климата. Сравнительная 

характеристика климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы.. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности 

населения. Народы России.. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.. Особенности 

развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы. Уровни экономического 

развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения экологических проблем.  

Природные зоны России.  

Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и 

жизни людей.. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь. Положение на карте. Моря и острова.. Климат. Особенности природы.. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. Северный 

морской путь. 

 Зона тундрыПоложение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры.. Особенности природы. Растительный мир.. Животные тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.. Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, 

Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.. 

Климат. Особенности природы.. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов.. 

Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса. 

Лиственные леса.. Животный мир лесной зоны. Пушные звери. Какую пользу приносит лес. 

Лесной промысел, охота. Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.. Города 

Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города: Санкт-

Петербург, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь.. Восточная Сибирь.. Дальний 

Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.. 

Обобщающий урок по лесной зоне 

 Степи Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения. Растения зоны степей.. Животный мир степей.. Хозяйство. Население и его 

основные занятия.. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Ставрополь, Самара, Оренбург и др.. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Охрана природы.. Растительный мир и его охрана.. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. 

Основные занятия населения.. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста).  

Субтропики. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных 

субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-

курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Высотная поясность в горах. Положение на карте 

(Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные Воды, Нальчик, 

Грозный и др. Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.) 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, 

Горно-Алтайск и др.. Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы. Обобщающий урок по географии России..Викторина  « Наша Родина – Россия».  

Практические  работы: Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на 

контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных .  

 

Основы социальной жизни 
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Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, 

навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных 

отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, 

сохранении и укреплении его соматического, физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 

― 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. 

 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные 

(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): 

правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

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

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. 

Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя 

гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

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

Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением 

волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения 

к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, 

работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила 

письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной 

гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 
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Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие 

на организм человека. 

 

Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). 

Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.  

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

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача 

на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды 

жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в 

городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

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

Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений. 

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

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. Домашние животные 

и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и уход. 

Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

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

помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) 

помещений.  

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

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными 

изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для 

сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней.  

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

(льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

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 различных видов тканей. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. 

Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока 

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

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 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.  

Питание 
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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 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 
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Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 

заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 

продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем 

различного вида. Стоимость пересылки. 

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

Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

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

Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера 

телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 

компании, тарифы. 

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

жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. 

Структура, назначение. 

Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и 

т. д. 
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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 летнего отдыха, его планирование. Бюджет 

отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее 

историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

- Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей 

страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на территории нашей 

Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость. 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания хода 

развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 
История человеческого общества   Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как 

способ выживания в трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных 

верований у первобытных людей. Появление семьи. 

      Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие представления). 

      Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения мировых 

религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. Взаимодействие науки и религии. Значение 

религий для духовной жизни человечества. 
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      Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 примера). 

Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в 

ходе развития науки. 

      Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации. Значение 

устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое (образные 

примеры). История латинского и славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие 

представления). 

      История воспитания и образования. Особенности воспитания в первобытном обществе. 

Сословия в обществе и содержание образования. История школы. Влияние образования на 

развитие науки, духовной и культурной среды человека. 

      Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечеловеческих 

ценностях и культурных нормах. Культура материальная и духовная. Понятие о цивилизации. 

      Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления искусства 

(общие представления). 

      Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. Родовая 

община. Племя. Условия для возникновения государства. Устройство государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Понятия о политике, гражданских свободах, государственных законах, демократии 

(доступно, на примерах). 

      Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. Понятие 

о богатом и бедном государстве. 

      Войны. Причины возникновения войн. Войны религиозные, захватнические, освободительные. 

Исторические уроки войн. 

Мир истории. 
Основные задачи изучения предмета: 

- Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей 

страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на территории нашей 

Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в имени 

человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, предки, 

потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 
Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), кто и 

когда его построил. Твои соседи. 
Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, основные занятия 

жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики в 

составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель страны (президент 

РФ).  

Большая и малая родина. Другие страны мира. Планета, на которой мы живем. Представление о 

времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. 

Измерение времени. Календарь  

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха(общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь).  Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами наука о прошлом (о жизни и 
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деятельности людей в прошлом). Значение исторических знаний для людей. Историческая память 

России.  

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство - тысячелетие (XXI век). 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от современных 

людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий труда 

и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: 

семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной среды 

обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения 

огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от 

диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи и др Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого 

изобретения в истории войн. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная 

(общие представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины поселения 

древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. 

Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие  представления).  Вода и 

земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного земледелия, 

в истории человечества.  Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых.  Профессии людей, 

связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства 

жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования 

жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительств 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением  мебели. 
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Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о пище 

человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы  добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление 

пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 
Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в 

ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войны. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I
1
) и I—IV 

классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях 
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физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой и др.) в соответ-

ствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и соверше-

нствование 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 сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом 

возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 

некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений 

представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без предметов, 

содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без изменений, но 

при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами 

добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление 

сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

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

способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные игры» и 

«Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся и 

развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки коллективного 

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

спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 

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): 
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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; 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. 

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 
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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. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. Формирование 

умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Приобретение навыков 

самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

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;  

― 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 
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школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

 

Профильный труд. Сельскохозяйственный труд 

Уборка лука 

Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения репчатого лука и лука-севка.  

Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц 

Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 

Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий свеклы.  Сроки уборки моркови и 

свеклы. Дозревание семян. 

Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 

Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и 

урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки 

нестандартной продукции. 

Ягодные кустарники и уход за ними 

Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды ягодных кустарников, 

распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, золотистая). Строение 

ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и 

вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей. 

Заготовка почвы для теплицы и парника 

Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная земля, перегной и торф). 

Соотношения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение составных частей 

земляной смеси. Время заготовки смеси. 

Подготовка парника к зиме 

Значение парника для выращивания рассады овощных культур. Почвенный грунт в парнике: состав, 

дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из парника. 

Свиноферма 

Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и фермерских хозяйствах. 

Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, поросята-отъемыши, 
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откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. Содержание свиней в коллективных 

хозяйствах. Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школь-

ной свиноводческой фермы. 

Корма для свиней 

Виды корма для свиней. Витаминные и минеральные подкормки. Основные зерновые корма. 

Сочные корма. Зеленый корм. Отходы технических производств. Корма животного происхождения, 

молоко и продукты его переработки. Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные 

вещества в корме. 

Кормление откормочных свиней 

Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления от групповой 

принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления откормочной свиньи. Кратность 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для 

свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов свиньям. 

Уборка свинарника 

Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. Необходимость поддерживания 

чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для приготовления кормов. 

Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы. 

Минеральные удобрения 

Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального удобрения. Элементы питания 

растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные азотные, 

фосфорные и калийные удобрения. Комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофоска, 

аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость 

минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 

удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 

Кормление свиноматки и уход за ней 

Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы и рационы кормления свиноматки. 

Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Особенности кормления свиноматки. Уход за 

свиноматкой накануне опороса и сразу после него. 

Основные плодовые деревья 

Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней полосы России.  

Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев.  

Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. 

Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. 

Характер кроны и цвет коры плодового дерева. 

Заготовка навоза для парника 

Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива.  

Подготовка других видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки 

навоза, приемы разогревания. Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в парник. 

Капуста 

Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего растения.  Строение растения 

капусты первого и второго года жизни.Капуста ранних, средних и поздних сортов. Наиболее 

распространенные современные сорта ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, 

пригодные для потребления в свежем виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность 

кочанов ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания 

капусты. 

Выращивание рассады капусты 
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Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в парнике черной 

ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады.  Признаки 

готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 

Зеленные овощи 

Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата (листовой, кочанный, 

листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее получение витаминной 

продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 

Выращивание овощей и редиса 

Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, петрушки, укропа.  

Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, петрушки, редиса. 

Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. 

Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 

Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады ранних и поздних 

сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни капусты и 

меры борьбы с ними. 

 

Профильный труд. Швейное дело. 

 

Профессия швеи-мотористки. Обработка обтачкой среза ткани. Обработка долевой обтачкой 

косого среза ткани. Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. Обработка сборок 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии. Ремонт одежды 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрои заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и 

приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной 

ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. 

Утюжка заплаты. Самостоятельная работа .Обработка закругленного среза двойной косой 

обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.Правила безопасной 

работы с электроутюгом. Запошивочный шов. Теоретические сведения. Виды соединительного 

шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой  плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого 

женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и 

сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на 

изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных 

линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 
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Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани 

для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 

сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение         

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина Теоретические сведения. Бытовая швейная машина ,назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине . 

Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение 

деталей. Умение. Работа на швейной машине.. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на швейной машине.  

Обработка мягких складок 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких 

складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным 

стежкам. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. Теоретические 

сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер 

припусков на подгиб и отворот. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом в подгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования 

подгиба (или заметывание шва в подгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в 

местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и 

соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение 

закрепки в отделочной строчке. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла Теоретические 

сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. 

Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани . Практические работы. Раскрой обтачки (по 

крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. 

Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. Построение чертежа и раскрой 

фартука для работы Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). 

Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, 

ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. 

Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом 

сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и 

крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. Соединение 

деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 
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Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканная, 

меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника.Краткая 

запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия 

при сравнении с образцом. Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего 

среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью 

изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение 

отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. Практическое повторение. Вид работы. 

По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника  

Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 

12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. Построение чертежа и раскрой поясного 

спортивного белья.. Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. 

Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. Пошив 

поясного спортивного белья. Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. Теоретические 

сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к окраске, 

прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие 

воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних 

срезов трусов-плавок. Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба 

верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной 

деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по 

размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной 

тесьмы (резинка). Утюжка изделия. Ремонт одежды. Изделия. Заплата. Штопка. Теоретические 

сведения. Эстетика одежды. Умение. Штопка изделия. Практические работы. Определение вида 

ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка 

ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. Построение чертежа и изготовление 

выкроек для деталей летнего головного убора Теоретические сведения. Кепи и берет: назначение, 

фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. 

Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 

формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Практические 

работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. 

Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Пошив летнего головного убора Изделие. 

Кепи из хлопчатобумажной ткани. Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних 

головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на 

образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка 

и складывание изделия. 

  

Профильный труд. Столярное дело. 

Программа по профессионально-трудовому обучению в 5-9-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов по профилям  трудовой  подготовки. Также в содержание 
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программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков 

профессионально-трудового обучения.   

 Структуру  программы  составляют  следующие  обязательные содержательные  линии: 

 Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных  материалов  

используемых  в  трудовой  деятельности,  их  основные свойства.  Происхождение  материалов  

(природные,  производимые  промышленностью и проч.).  

 Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов  и  оборудования,  

ремонт,  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 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.   

Цель преподавания состоит в том, чтобы: Подготовить обучающихся к самостоятельному 

выполнению, после окончания школы несложных работ на предприятиях и подготовка их к 

поступлению в учебные заведения соответствующего типа и профиля. Коррекция мышления, 

памяти и внимания. Воспитание уважительного отношения к труду.             

Задачи: 1. Воспитание организационных умений и навыков работы в мастерской;   

     2. Формирование начальных общих трудовых знаний и умений;    

     3. Обучение навыкам самообслуживания, самообеспечения в быту;    

     4. Коррекция умственных и физических недостатков обучающихся.   

  Для решения поставленных задач составлена следующая тематика занятий:  

1) Пиление столярной ножовкой. 

 2) Промышленная заготовка древесины. 

 3) Сверление отверстий на станке.  

4) Строгание рубанком.  

5) Соединение деталей с помощью шурупов.  

6) Соединение рейки с бруском.  

7) Выжигание 

 

История Донского края.  

Донской край в древности.  Древнейшие стоянки на Нижнем Дону. Охотники древнего каменного века. 

Средний каменный век. Новый каменный век. Начало эпохи металлов. Соперничество камня и металла. 

Поселения медно -каменного и бронзового века. Борьба племен. О чем могут рассказать древние курганы? 

Таинственные киммерийцы. Клад в огороде. Первые письменные свидетельства. Культура киммерийцев. 

Скифское вторжение. Скифы. Греческие авторы о Скифии. Скифы-кочевники. Скифы-воины. Занятия и 

обычаи скифов. Курганы «Пять братьев».Ценная находка археологов. Греческие герои на доспехах 

скифского царя. Скифский «звериный стиль». Первые греческие поселения на Дону. Танаис. Город 

боспорских греков. Танаисские укрепления. На улицах древнего города. Танаис-крупный торговый и 

ремесленный центр. Город греческой культуры. Набеги кочевников. Сарматы. Савроматы. Савроматы-

«женоуправляемый» народ? Сарматия. Аланы. Занятия сарматов. Сарматское общество. Сарматское 

военное искусство. Дон в III-IV вв.н.э. 

Введение. Древнейшие стоянки на Нижнем Дону. Охотники древнего каменного века. Средний каменный 

век. Новый каменный век. Начало эпохи металлов. Соперничество камня и металла. Поселения медно -
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каменного и бронзового века. Борьба племен. О чем могут рассказать древние курганы? Таинственные 

киммерийцы. Клад в огороде. Первые письменные свидетельства. Культура киммерийцев. Скифское 

вторжение. Скифы. Греческие авторы о Скифии. Скифы-кочевники. Скифы-воины. Занятия и обычаи 

скифов. Курганы «Пять братьев».Ценная находка археологов. Греческие герои на доспехах скифского царя. 

Скифский «звериный стиль». Первые греческие поселения на Дону. Танаис. Город боспорских греков. 

Танаисские укрепления. На улицах древнего города. Танаис-крупный торговый и ремесленный центр. 

Город греческой культуры. Набеги кочевников. Сарматы. Савроматы. Савроматы-«женоуправляемый» 

народ? Сарматия. Аланы. Занятия сарматов. Сарматское общество. Сарматское военное искусство. Дон 

в III-IV вв.н.э. 

«Донской край в эпоху средневековья .Хазары. Дон в IV-VIIвв. н.э. Хазарская держава.Влияние хазар на 

жизнь населения донских и приазовских степей. Крепость Саркел-хазарская твердыня на Дону. Поход 

князя Святослава. Белая Вежа. Дон в X-XII веках. Печенеги. Половцы. Половецкие каменные 

«бабы».Половцы и Русь. Поход Игоря Святославовича на половцев. Монголо-татарские завоеватели на 

Дону. Нашествие. Битва на Калке. Поход Батыя. Донской край под властью Золотой Орды. Наш край 

глазами путешественников 13-14 вв. Упадок Золотой Орды. Тана - торговая фактория. Борьба за торговлю 

в Приазовье. Ранние сведения о Тане. В средневековой Тане. «Великий торговый путь в Китай». Судьба 

Таны. Повторение и обобщение изученного материала по теме «Дон в 4-13вв.». Азов. Азов в 13-14 вв.Азов 

–северный порт Османской империи. Азак –невольничий рынок. Кто такие донские казаки. Географическое 

понятие «Донская земля» в средние века. Предшественники донского казачества. Почему появились на 

Дону казаки. Донское казачество на заре своей истории. Первые казачьи городки. Низовые и верховые 

казаки. Кто и как управлял казачьим войском. Занятия и промыслы донских казаков. Донское казачество 

поступает на службу. Русское правительство и казаки. Боевое искусство донских казаков. Атаман 

М.Черкашенин. Атаман Ермак. Донской край в эпоху средневековья. Дон в средние века. 

Хазары. Влияние хазар на жизнь населения донских и приазовских степей. Крепость Саркел-хазарская 

твердыня на Дону. Поход князя Святослава. Белая Вежа. Дон в X-XII веках. Печенеги. Половцы. 

Половецкие каменные «бабы».Половцы и Русь. Поход Игоря Святославовича на половцев. Монголо-

татарские завоеватели на Дону. Нашествие. Битва на Калке. Поход Батыя. Донской край под властью 

Золотой Орды. Наш край глазами путешественников 13-14 вв. Упадок Золотой Орды. Тана - торговая 

фактория. Борьба за торговлю в Приазовье. Ранние сведения о Тане. В средневековой Тане. «Великий 

торговый путь в Китай». Судьба Таны. Повторение и обобщение изученного материала по теме «Дон в 4-

13вв.». Азов. Азов в 13-14 вв.Азов –северный порт Османской империи. Азак –невольничий рынок. Кто 

такие донские казаки. Географическое понятие «Донская земля» в средние века. Предшественники 

донского казачества. Почему появились на Дону казаки. Донское казачество на заре своей истории. Первые 

казачьи городки. Низовые и верховые казаки. Кто и как управлял казачьим войском. Занятия и промыслы 

донских казаков. Донское казачество поступает на службу. Русское правительство и казаки. Боевое 

искусство донских казаков. Атаман М.Черкашенин. Атаман Ермак. Донской край в эпоху средневековья. 

Дон в средние века 

Донская земля как регион России Географическое и культурно-историческое пространство региона с 

древнейших времен до наших дней. Музеи, библиотеки, архивы Ростовской области – хранители 

исторического наследия. Семейные архивы как исторический источник. 

Донской край в древности Донской край в трудах выдающихся ученых древности и средневековья. 

Археологические памятники Ростовской области как вещественные источники. Музей-заповедник 

«Танаис». 

Первобытные племена на территории Дона. Киммерийцы. Скифо-сарматская эпоха. Греки. Танаис. 

Занятия, культура, быт, верования. 

Великое переселение народов. Готы в Приазовье. Гуннское нашествие. 

Дон в эпоху раннего средневековья Смена населения. Хазары. Саркел. Разгром Хазарии. Славяне на Дону. 

Белая Вежа. 

Донской край в X – XV вв Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с миром кочевников. Монголо-

татары на Дону. Золотоордынский Азак и генуэзско-венецианская Тана – центры ремесла и торговли. 
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Донской край в XVI в  .Дикое поле. Проблема происхождения донского казачества. Появление казачьих 

городков. Первые казачьи столицы. Казачье самоуправление. Отношения казачества с Московским 

царством. 

Участие казаков во взятии Казани и Астрахани. Поход в Сибирь Ермака Тимофеевича. Борьба казаков с 

Крымским ханством. 

Хозяйство, основные занятия, быт, обычаи и традиции населения края в ХVI веке. 

Донской край в XVII в. Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и обязанностей 

службы в ХVII в. 

Участие казаков в событиях Смутного времени. 

Боевые действия Войска Донского против Турции и Крыма. Азовское осадное сидение. 

Социальные движения. С. Разин. 

Культура донского казачества в ХVII в. Православная церковь и казачество. 

Донской край в XVIII вИзменение взаимоотношений центральной власти с казачеством при Петре I: 

ликвидация казачьих вольностей и прав. Восстание под предводительством К. Булавина. Судьба казаков-

некрасовцев. 

Участие донских казаков в Азовских походах Петра I, Северной войне. 

Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине ХVIII века. Неказачье население. Приток 

русских и украинских крестьян. Занятия, промыслы, торговля донского населения. Черкасские ярмарки. 

Основание Темерницкой таможни, крепости Св. Дмитрия Ростовского. Включение в состав Войска 

Донского калмыков, их культурные отличия. 

Участие Войска Донского в войнах Российской империи в ХVIII в. Военное искусство казаков. Система 

управления Войском Донским. Атаманы Д.Е. и С.Д. Ефремовы, И.М. Краснощеков. Донской край при 

Екатерине II. Превращение казачества в замкнутое военное сословие. 

Е. Пугачев. Переселение из Крыма на Дон греков и армян. Занятия, быт, традиции, обычаи и верования 

народов, переселившихся на Дон. 

Восстание донских казаков в1792-1794гг. Распространение норм крепостного права на донских крестьян. 

Появление казачьего дворянства. 

Культура края в ХVIII в.. Старочеркасский музей-заповедник. 

Родной город (станица, село) в ХVIII в. 

 

2. 2.2.10. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение 

и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной 

функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Диагностика 

В начале  проводится диагностика устной и письменной речи. 

 Предложение 
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Данный раздел посвящен закреплению различия в понятиях «слово» и «предложение». 

Звуки речи 

Выполняя задание раздела, ребенок получает возможность обобщить сведения по звуко-

буквенному составу русского языка, уяснить смысл о различительной  роли  фонемы, учиться 

проводить звуко буквенный анализ слов с установлением соотношения между звуками и буквами. 

Слоговая структура слова 

Раздел направлен на закрепление у ребенка  понятия о слоге как части слова, даются упражнения 

на закрепление умения делить слова на слоги, выделять нужный слог, добавлять недостающий 

слог к слову и переносить части слова при письме. 

Для предупреждения ошибок на перестановку, недописывание слогов проводятся упражнения на 

составление слов из слогов, данных вразбивку, на добавление недостающего слога к слову. 

Обогащение словарного запаса 

Речевой материал, предъявляемый для звуко буквенного и слогового анализа, используется 

одновременно и для целей развития словаря. Для данного вида работы хорошо подходят ребусы, в 

частности, ребусы на составление слов по первым буквам и первым слогам названий картинок. 

Перед ребенком встает задача нетолько правильно выделить первый звук или слог, но, в первую 

очередь, назвать картинку.  Без этого нельзя разгадать ребус. Используется картинный материал, 

который помогает различить слова-названия сходных предметов («кружка» - «чашка») и дает 

толчок к спонтанному использованию синонимов, так как, чтобы разгадать ребусы, приходится 

каждый раз один и тот же предмет называть по-разному (то «машина», то «автомобиль», то 

«грузовик»). Главное, что ребенок сам активно занимается поиском слова. 

Ударение 

В разделе обращается внимание на отработку орфоэпических норм, а также рассматривается 

работа по нахождению ударного слога и ударной гласной в словах. 

 Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными 

Рассматриваются случаи обозначения мягкости с помощью мягкого знака и с помощью гласных 

букв. 

Различение согласных по твердости – мягкости требует особенного внимания, так как при всей 

важности этого различия оно не нашло прямого отражения в буквенном составе русского 

алфавита. Твердые и мягкие согласные попарно имеют одну общую букву. Твердость и мягкость 

согласного выражается не в букве согласного, но в букве следующего гласного и  в наличии или 

отсутствии мягкого знака. Поэтому, различая на слух твердые и мягкие согласные звуки, на письме 

нужно научить детей различать гласные буквы и - ы, а - я, у - ю, о - ё, а так же обозначать мягкость 

согласных при помощи буквы Е и мягкого знака. 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных 

Здесь начинается работа по дифференциации смешиваемых согласных, имеющих акустико-

артикуляционное сходство. 

Применяемая в практической логопеди и система упражнений по воспитанию акустико-

артикуляционных дифференцировок включает постепенно усложняющиеся задания: от 

сопоставления изолированных звуков с указанием сходства и различия в артикуляции и звучании к 

дифференциации фонем в слогах, словах, фразах (в произношении, по слуху и на письме). 

Каждое занятие содержит упражнения для развития фонематических представлений на материале 

различаемой пары звуков. На ряду с упражнениями на различение звуков проводится работа по 

развитию навыков звуко буквенного анализ а слов различной звуко буквенной структуры, начатая 

еще в первой четверти. В частности, работа со звуковой линейкой направлена на закрепление 

навыка позиционного звуко буквенного анализа. Звуковая линейка представляет собой внешнюю 

опорную схему слова.  

  Речевой материал представлен в основном, знакомыми детям стихотворными текстами, 

чистоговорками. Это облегчает восприятие, так как ребенок вспоминает стихотворение, пытается 

прочесть его наизусть. Актуализируется его долговременная память, развивается такой волевой 

процесс, как припоминание. Кроме того, стихи создают приподнятый эмоциональный фон на 

занятиях, воспитывают читательский вкус. 
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Слова, обозначающие предметы 

В данном разделе у ребенка закрепляются понятия о словах, обозначающих предмет, умения 

различать слова по их отношению к родовым категориям, образовывать множественное число 

имени существительного. Так же ребенок учится различать предметы по вопросам Кто это? Что 

это? определять род имени существительного, заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимениями (он, она, оно), образовывать слова, обозначающие маленький предмет с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, сравнивать два похожих предмета и определять 

признаки сходства и различия, называть составные части предмета. 

Слова, обозначающие действие предмета 

В этом разделе ребенок учатся правильно употреблять грамматическую форму глагола, ставя 

соответствующие вопросы, употреблять глаголы с различными приставками, образовывать 

множественное число глаголов, согласовывать имена существительные с глаголами в роде. 

Слова, обозначающие признак предмета 

Этот раздел направлен на выделение ведущих признаков предмета, ребенок учится образовывать 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, подбирать прилагательные, обозначающие 

противоположные признаки (антонимы), подбирать слова-признаки, близкие по значению 

(синонимы). 

 Предложение 

 Дифференциация понятий слово и предложение, обозначения границ предложения. На занятиях 

по данному разделу ребенок учится выделять предложения из текста, соотносить предложения с 

графической схемой.. Так же проводится работа по обучению  составлению предложений по 

картинкам. Заканчивается данный раздел  работой над формированием представлений об 

интонации и знаках препинания (повествовательное, вопросительное и восклицательное 

предложения). 

 Текст 

 Раздел посвящен восстановлению деформированного текста, установлению последовательности 

предложений в тексте. Ребенок учится пересказывать текст по вопросам, составлять рассказ по 

серии картинок, по сюжетной картине.  

 Предлоги 

Выполняя задания этого радела ребенок учится различать предлоги В-НА и пользоваться 

предлогами С (СО), ПО (К), С (ИЗ), ЗА, ИЗ-ЗА в устной и письменной речи. 

Звуковая сторона речи 

-понятия «звук» и «буква». Алфавит; 

-звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных; 

-употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, и, ю, я 

.(Смягчающая роль ь); 

- различение шипящих ч, щ,ж,ш (сочетание и правописание гласных с шипящими); 

-согласование звонкие и глухие (правописание на конце и в середине слова з-с, б-п, в-ф, г-к); 

-дифференциация звонких и глухих согласных. 

- различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных в корне. 

Проверка правописания путём изменения формы слова; 

- родственные слова. Корень слова; 

- различение букв по кинестетическому сходству и оптическому (б-д, р-п, х-ж, т-п, л-м); 

- многосложные слова; 

Лексико- грамматическая сторона речи. 

-название предметов и явлений; 

- расширение круга собственных имён; 

-характеристика предметов и явлений по их свойствам. Умение выделять в тексте 

существительные и ставить к ним вопросы; 

- сравнение предметов, их классификация; 

- родственные слова; 
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- слова, обозначающие действие предметов; 

-умение находить в тексте слова, обозначающие действия предметов; 

-согласование существительных с глаголом в роде и числе; 

-практическое усвоение согласования глагола с личными местоимениями и существительными в 

лице и числе слова, обозначающие качества предметов; 

-практическое усвоение согласование прилагательных с существительными; 

-обогащение словаря наречиями (согласно развитию детей); 

-практическое употребление наречий в связной речи (примыкание на программном материале), 

-употребление в речи простых и сложных предлогов; 

-простое распространённое предложение. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам; 

-главные и второстепенные члены предложения; 

-составление и запись рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику, восстановление несложного дифференцированного текста по вопросам. 

Вся работа ведётся на лексическом материале: 

Времена года, сад, осень, овощи, фрукты, ягоды, село, поле, огород, инвентарь, комната, мебель, 

посуда, одежда, обувь, комнатные растения, деревья, дикие птицы, птицы перелётные, птицы 

зимующие, насекомые, домашние птицы, зима, зимние забавы, зимняя обувь, зимний лес, дикие 

животные, домашние животные, семья, профессии, орудия труда, транспорт, школа, класс, 

школьные мастерские, инструменты, весна, праздники. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы занятий, формы и виды 

работ, а также средства обучения и технологии. 

Занятия: традиционные (ознакомления с новым материалом; закрепления изученного материала; 

проверки знаний, умений и навыков; систематизации и обобщения изученного материала), 

нетрадиционные занятия (экскурсии, викторины, утренники и т.д.) 

Коррекционная работа. 

включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

· развитие мелкой моторики и пальцев рук;  

· развитие навыков каллиграфии;  

· развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

· коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

· коррекция – развитие памяти;  

· коррекция – развитие внимания;  

· формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

· развитие пространственных представлений и ориентации;  

· развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

· развитие наглядно-образного мышления;  

· развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

· развитие умения сравнивать, анализировать;  

· развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

· умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

· умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
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· развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

· формирование умения преодолевать трудности;  

· воспитание самостоятельности принятия решения;  

· формирование адекватности чувств;  

· формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

· формирование умения анализировать свою деятельность;  

· воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

· развитие фонематического восприятия;  

· коррекция нарушений устной и письменной речи;  

· коррекция монологической речи;  

· коррекция диалогической речи;  

· развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Звуки и буквы 

Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами е, ё, и, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Слово 
Изучение слов, обозначающих действия: 

1) называние действий предметов по вопросам: «Что делает? Что делают?»; 

2) умение составлять слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы (с помощью логопеда). 

Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Предложение 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и опорным 

словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам: «Кто это? Что это? Что делает?» 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение вставить в 

предложении пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку, с помощью логопеда. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную открытку (с помощью 

логопеда). 

Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

Чтение и пересказ. 
1. Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). 

Пересказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части 

с помощью логопеда, групповое придумывание заголовков к выделенным частям. 

2. Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Составление небольших рассказов по сюжетной картине. Составление рассказов на заданную тему 

(темы для рассказов брать из жизни детей: труд, экскурсии, детские праздники). 

Рассказывание по вопросам логопеда содержания просмотренного фильма. Коллективное 

составление писем. 

Диалоги и ролевая игра. 
Игры в магазин, справочное бюро, обыгрывание конфликтных ситуаций. 

Развитие словаря по лексическим темам: 
Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение воздуха. Значение зеленых 

насаждений для поддержания чистого воздуха. 

Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (медицинский, комнатный, 

наружный). 
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Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, грибы. Польза и охрана 

леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, птицы, слизни, 

гусеницы). 

Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 

   Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства 

ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

Упражнения на ориентировку в пространстве  
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием 

прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с предметами 

(погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, 

мяч).)Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 

круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 

полупальцы. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные 

движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 

Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой 

руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом.  

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по 

сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как 

можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое 

движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую 

(маятник). 

Упражнения с музыкальными инструментами 
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Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца 

остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. 

Выделение пальцев рук. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок 

и без них. Отстукивания ритмического рисунка на бубне. 

Танцевальные упражнения 
Примерный танцевальный материал для исполнения Хоровод. Русская народная мелодия «Во 

поле береза стояла. Буратино. Детский игровой танец. Польки. 

Закрепляем навыки выполнения музыкально-ритмических движений. Продолжаем  учить  

ритмичной  ходьбе  по  одному  друг  за другом, парами, тройками с использованием наглядных 

опорных схем  и  самостоятельно.  Учим  детей  двигаться  в  колонне  за ведущим (взрослым или 

ребенком, стоящим первым в колонне) под музыку различного характера (с замедлением, с 

ускорением); положение туловища — одна рука на плече предыдущего ученика, другая на поясе 

или с предметом. 

Продолжаем  учить  детей  выстраиваться  в  одну  или  две шеренги друг напротив друга; ходить 

в шеренге (вперед, назад); поворачиваться с использованием наглядных опорных схем и 

самостоятельно; стоя в двух шеренгах, сходиться и расходиться. Учим  выполнять  синхронные  

или  поочередные  движения (руки вверх-вниз, приседания, наклоны вперед, хлопки, притопы) 

отдельно и в сочетании с движениями с предметами, стоя по одному, в паре, круге, колонне, 

шеренге. 

Учим учащихся выполнять следующие движения: ходить торжественно-празднично, мягко-

плавно, ориентироваться в пространстве, ходить шеренгой  в народных плясках и хороводах; 

пытаться выразительно передавать характерные элементы знакомых движений. 

Продолжать работу по обучению отмечать в движении несложный ритмический рисунок, менять 

движение в соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить 

танцевальным движениям 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Совершенствование навыка ходьбы: высокий шаг (нога 

опускается на пол с притопом; шаг небольшой, но настойчивый и решительный, соответствует 

характеру энергичного, громкого марша), тихая, осторожная, шаг на носках. 

Совершенствование навыка бега: стремительный бег, широкий бег. 

Виды  прыжков: поскоки с ноги на ногу (поскоки разучивают в естественном ритме без 

замедления). 

Пространственные построения и перестроения: 

Колонна парами, шеренга, два концентрических круга (помощь учителя)  

Ритмико-гимнастические упражнения 

Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения используются с целью развития «плечевого пояса, боковых мышц, 

мышц спины и живота, укрепляют крупные мышцы, формируют правильную осанку, учат 

детей пространственным ориентирам, прививают двигательные умения, способствуют 

музыкальному восприятию. Общеразвивающие  упражнения подразделяйся  на  следующие 

группы: 

- упражнения для мышц рук; 

- упражнения для мышц туловища и шеи; 

- упражнения для мышц ног; 

-комплексные упражнения 

Такие как «Самолеты» (без предметов),  (с мешочками) и т.д. 

Повторение и закрепление основных движений данных в предыдущих классах, усложняя их 

согласованием с движениями рук из различных исходных положений, выполняя в разном темпе.  

Упражнения на координацию движений: «С отставанием на один счет», «Кроль» и т.д. 
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Упражнения на расслабление с речевым сопровождением: «Любопытная Варвара», «Дерево», 

«Снеговик», «Яйцо» и т.д. 

Сенсорное развитие. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Содержание курса: 

Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий. 

Развитие и коррекция познавательной сферы  

Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня распределения внимания. 

Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка переключения внимания. Развитие 

слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная память. Развитие мыслительных навыков: 

классификация, обобщение, причинно-следственные отношения. 

Самопознание  

Зачем нужно знать себя?  Я глазами других.  Самооценка. Ярмарка достоинств. Уверенное и 

неуверенное поведение. 

Развитие и совершенствование коммуникативных навыков.  

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми меня. Критика. 

Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести беседу. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы . 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения.  

Формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные состояния.  Понятие 

зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические и эмоциональные 

зависимости.  отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых.  

Понятие группового давления и принятие собственного решения.  формирование навыков 

выражения и отстаивания собственного мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. 

Понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция 

агрессивности обучающихся. 

Предметно-практические действия 
Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ОВЗ, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 

ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с 

предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие 

как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия» 
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включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание материала. 

Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. Наматывание 

материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание предмета. 

Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, пальцем). Сжимание 

предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимание предметов. 

Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление предметов. Нанизывание 

предметов. 

Предметные действия 

Обучение предметно-практическим действиям  направлено на формирование у детей 

произвольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами. Сначала 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание, которые  являются основой дальнейшего обучения доступной деятельности, 

ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности. 

Цель коррекционного курса: формирование элементарных специфических манипуляций, которые 

со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 

Задачи: 

формировать положительное отношение обучающегося к занятиям; 

развивать активность у обучающегося; 

формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

формировать и развивать целенаправленные действия; 

развивать планирование и контроль деятельности; 

развивать способность применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

Коррекционные задачи: 

развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт; 

развивать зрительное восприятие; 

развивать зрительное и слуховое внимание; 

развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

развивать  пространственные представления; 

развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

Для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) используется качественная оценка успешности усвоения учебной программы 

(«усвоил»/ «не усвоил»), т.е. безотметочная система на протяжении всего периода обучения. 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке 

языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между пониманием 

речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, дети не 

понимают коммуникативных намерений собеседника;  

в слабой интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра 

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной 

степени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения.  

Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с ОВЗ в структуру учебного 

плана введен коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», 

способствующий формированию коммуникативных навыков. 
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Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c ОВЗ является 

активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных 

ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения решаются 

следующие взаимосвязные задачи: 

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограниченными 

речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышанными своими 

близкими и обществом. 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с расстройством 

аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Коррекционная часть основной образовательной программы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основных образовательных программ, коррекцию 

недостатков в физическом, психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а 

также на обеспечение условий для реализации основных образовательных программ. 

Коррекционная часть предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации образовательного процесса. 

Цель программы: 

обеспечение выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ими основных образовательных программ в образовательной организации. 

Задачи программы: 

1. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса детей с особыми образовательными 

потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Определение специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, их жизнедеятельности и 

учебной деятельности, условий использования специальных учебных и дидактических пособий, 

условий соблюдения 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников, условий 

проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Программа составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
 

2.2.2.11.Программы внеурочной деятельности 
Разговор о правильном питании 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные 

продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 
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Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных 

народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 

можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из 

чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день. 

Земля-наш дом 

Мой дом за окном. Я и мое окружение. Гигиена моего дома. Вода - источник жизни. Солнце и свет 

в нашей жизни. Весенние работы. Воздух и здоровье. Введение в экологию.  Молчаливые соседи.  

Пернатые друзья.  О чем шепчут деревья. Загадки животного мира.  Секреты неживой природы.  

Разнообразие цветочного мира. Человек – часть природы.  Охрана природы. 

В мире книг 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке 

живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация 

книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя библиотека, классная библиотека, 

школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. Книги о Родине и родной природе. Книги 

о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). Структура 

книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной 

книгой (рассматривание, чтение или слушание). Писатели детям. Книги детских писателей-

классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с 

рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и 

др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники 

малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей 

(оформление, тексты). По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По 

страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре 

книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. Сказки народов мира. Книги-

сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и народов 

мира. Оформление выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», 

инсценирование. Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). Книги русских 

писателей-сказочников. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование 

отдельных историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). Детские 

писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: 

книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. Произведения детских писателей 

на страницах журналов. Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-

произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, 

оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-

сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование 

отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. Книги-сборники стихотворений для детей. 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Поиск 

нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение 

в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 
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назови». Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. 

Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. 

Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский 

«Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений (А. Барто «В 

школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс 

юмористических стихов. Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — 

дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина 

«Жизнь животных» (работа в группах). 

Доноведение 

Я и окружающий мир, Природа Донского края, Человек и природа, Жизнь на Дону, Яркие 

страницы истории земли Донской. 

Я и окружающий мир:  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические названия 

районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа: 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, их 

роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской: 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы 

мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 

День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле.  

 Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  

Жизнь на Дону:Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

Учись учиться 

Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на классификацию различным способом 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти 
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Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания 

Упражнения на развитие способности к классификации 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие ассоциативного мышления 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие межпонятийных связей 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, установление 

связей 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, установление 

связей 

Наш театр 

Театр. Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. Изготовление и 

назначение бутафории, реквизита и декораций в спектакле. Бутафория – поддельные предметы, 

употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а реквизит – подлинные 

вещи. Декорация – художественное оформление помещения. Истории про театр. Происхождение 

театра. Древнегреческий театр. Театр «Глобус». Театр под крышей. Современный театр. 

Устройство зрительного зала. Театр кукол. Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Музыка: 

звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – 

отзыв о спектакле. Обсуждение спектакля. Основы актёрского мастерства». Язык жестов. 

Значение слова и жеста в общении между людьми, в профессии актёра. Разыгрывание этюдов «Из 

жизни древнего племени» без слов. Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. Тренинг 

гласных и согласных звуков. Интонация. Темп речи. Понятия интонации и темпа речи. Интонация 

(вопросительная, повествовательная, восклицательная). Медленный и быстрый темп речи. Чтение 

стихотворения «Таракан» О. Григорьева в разных темпах. Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле. Обсуждение спектакля. Наш театр. Постановка спектакля. 

Описание героев будущего спектакля. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. 

Знакомство с возможностями собственного тела. Изготовление афиши, декораций, костюмов. 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в театрах города. Беседа 

после просмотра спектакля. Премьера спектакля для родителей. Репетиции спектакля. Показ. 

 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить скорость 

психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. Предлагается разыграть 

небольшую сценку, этим приобретается начальный навык сценического мастерства. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным освоением навыков письма у 
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каждого ребёнка. Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области коры 

головного мозга, отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы, возникающие при 

движениях пальцев, стимулируют активность речевых органов. В 3-

4   классах  возрастает  нагрузка  на  руки,   связанная  с  увеличением  письменных  заданий.  

При  длительной работе  пальцы  рук  учащихся  нуждаются  в  специальной  гимнастике. 

С  этой  целью  предлагаются  упражнения,  которые  увеличат  подвижность  и  силу  рук  и  посл

ужит  активным  отдыхом  для  утомлённых  пальцев. В курсе систематически предлагаются 

задания как на развитие непосредственно речевых органов – язык, губы и т.п., так и на развитие 

мелкой моторики рук. Это упражнение «Разминка для лица», «Ловкие ладошки», задания, 

предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и другие. Познавательно-

логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают внимание, память, 

воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях. Для профилактики 

зрительных расстройств и в целях ослабления нагрузки на зрение школьников 

предлагается гимнастика для 

глаз.          Игровые  задания  позволяют  развивать  коммуникативные  способности. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

2.3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.3.1. Общие положения 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающегося в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

представляет наибольшие трудности по сравнению с другими категориями детей с особыми 

образовательными потребностями. Однако, нарушенное развитие нервной деятельности ребенка 

может осложнить решение воспитательных задач, но не изменить общей социальной 

направленности в их решении. 

Полноценная социальная адаптация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) невозможна без формирования системы их нравственного сознания и 

соответствующего поведения. Ни одна из клинических форм заболевания не определяет духовно-

нравственный облик ребенка, его характер. Сам по себе органический дефект есть факт 

биологический. В связи с чем, педагогу приходится иметь дело не столько с этими фактами 

самими по себе, сколько с их социальными последствиями. 

Формирование духовно-ценностных ориентаций у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - процесс длительный и сложный, поэтому он осуществляется 

в течение всего пребывания их в МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района. 

Вся воспитательная система духовно-нравственного развития построена на урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности школы. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

2.3.2. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
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общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
В области формирования личностной культуры 

3 класс 6,7 класс 

- формирование мотивации универсальной нравственной 

компетенции — «становиться лучше», активности в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной,    социально    

ориентированной    деятельности    на    основе 

нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», а также 

внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

- формирование первоначальных представлений о 

некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, настойчивости в достижении результата. 

 

- формирование способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты. 

 

В области формирования социальной культуры 

-формирование чувства причастности к коллективным 

делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в 

Россию и свой народ; 

- формирование ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

- формирование чувства личной ответственности 

за свои дела и поступки; 

- проявление интереса к общественным явлениям 

и событиям; 

- формирование начальных представлений о 

народах России, их единстве многообразии. 

 

В области формирования семейной культуры 

- формирование уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- формирование положительного отношения к 

семейным традициям и устоям. 

 

- формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- активное участие в сохранении и укреплении 

положительных семейных традиций 

 

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Виды и формы занятий с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по основным направлениям духовно-нравственного 

развития: 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации деятельности 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой 

Изучение плакатов, картинок, беседы, 

чтение книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом. 



141 

 

законах; представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Азова и Ростова; 

— Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

Азова и Ростова; 

Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества; элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности. 

социальные проекты и мероприятия 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, экскурсии, 

путешествия. 

Элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина. 

беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко — патриотического содержания 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

беседы,  классные часы, просмотр 

учебных фильмов, подготовка и 

проведение мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Любовь к школе, своему 

городу, народу, России; 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории школы, 

города, народа, государства. 

встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, интересными людьми 

Уважение к защитникам 

Родины 

Знакомство с историей родного 

края, с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны 

просмотр учебных фильмов, чтение 

отрывков из художественных 

произведений; беседы о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества; игры военно-патриотического 

содержания, конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевые игры на 

местности, встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, военнослужащими. 

Направление: воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения, воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации работы 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

уроки физической культуры и другие 

учебных дисциплин (например, в курсе 

«Окружающий мир» разделы: «Здоровье и 
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педагогов, сверстников; 

элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социальнопсихологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; знание и 

выполнение 

санитарногигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья; участие 

в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; практическое 

освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарногигиенических норм 

труда и отдыха; получение 

навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного 

питания; получение 

элементарных представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социально — 

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива), получение знаний 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

безопасность», «Путешествия», «Как 

устроен мир», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность»), беседы, просмотр 

учебных фильмов, внеклассные 

мероприятия, спортивные секции школы, 

туристические походы, спортивные 

соревнования, беседы, просмотр учебных 

фильмов, игровые и тренинговые 

программы в системе взаимодействия 

школы и местного социума, беседы с 

педагогами, родителями. 
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Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации работы 

— представления о душевной 

и физической красоте 

человека; — формирование 

эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; — интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; — интерес 

к занятиям художественным 

творчеством; — стремление к 

опрятному внешнему виду. 

— получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России; — 

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями; — 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

учебные предметы и курсы внеурочной 

деятельности, виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках; 

— классный час «Художественные 

ценности России и малой родины» 

— знакомство с понятием «Ландшафтный 

дизайн» на примере оформления двора у 

дома, школьного двора. 

—творческие работы по мотивам 

семейных экскурсий: «Осень — очей 

очарованье», «В царстве Морозко», 

«Природа просыпается». 

— Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

— Обучение видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в 

различную погоду; — 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе; — обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, — получение 

первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества — 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, творческих вечеров 

— получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека; — участие 

в художественном оформлении 

помещений. 

 

экскурсионно — краеведческая 

деятельность, 

внеклассные мероприятия 

посещение театрализованных народных 

праздников 

экскурсия «Красота родного края» 

Конкурс рисунков, 

классные часы, 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх 

 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 
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- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

1-4 класс 5-8 классы 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, 

народу, России; 

- элементарные представления о своей «малой» 

Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, 

семьи, своего села, города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

-элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, 

края (населённого пункта), в котором находится ОО. 

 

- представления о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится Организация; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному; 

- начальные представления о народах России, 

о единстве народов нашей страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

- различение хороших и плохих поступков; способность 

признаться в проступке и проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; 

- представления о правилах поведения в 

общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление недопущения совершения плохих 

поступков, умение признаться в проступке и 

проанализировать его; 

- представления о правилах этики, культуре речи 

- представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным   словам   и   

действиям, 

в   том   числе   в   содержании 
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- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования 

грубых 

и нецензурных слов и выражений). 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

 

-первоначальные представления о нравственных 

основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по 

классу и школе; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при выполнении коллективных заданий, 

общественно-полезной деятельности; 

-соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

-элементарные представления об основных 

профессиях; 

-уважение к труду и творчеству старших и младших 

товарищей, сверстников; 

-проявление дисциплинированности, 

последовательности 

и настойчивости в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий; 

-бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с 

предстоящим видом деятельности; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности 

в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и 

безобразного; 

- формирование элементарных представлений 

о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и 

человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления   и   положительное   отношение   к   

аккуратности   и опрятности; 

представления и отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

- формирование элементарных представлений о 

душевной и физической красоте человека; 

- формирование умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное 

(делать «красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

-  отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам 

и неряшливости. 

 

Каждый из модулей духовно-нравственного развития обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать формирование их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности. 
№ 

п.п. 

Модуль, его направление Базовые ценности 

1.  

«Я – Гражданин» 

ПАТРИОТИЗМ,  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: 
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-Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, 

народу, России; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, города; уважение к защитникам Родины; положительное отношение 

к своему национальному языку и культуре; умение отвечать за свои 

поступки; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России. 

2. « Я – человек» 

 

-Воспитание нравственных 

чувств и эстетического 

сознания. 

СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ   СОЛИДАРНОСТЬ: 

 

Различие хороших и плохих поступков; правила поведения в 

образовательной организации, дома, на улице; уважительное 

отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских отношений в 

коллективе; бережное гуманное отношение ко всему живому. 

3. « Я и Труд» 

 

-Воспитание трудолюбия, 

активного отношения к 

учению, труду, жизни. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО: 

Уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

элементарные представления об основных профессиях; навыки 

коллективной работы; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость; бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

4. «Я и культура» 

-Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ: 

Различие красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; формирование 

умения видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам 

художественного творчества; представления и отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающегосяся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

 

Направления социально – педагогической  работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) реализуются 

как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом. 

 

Cсодержание программы  
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          Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

        Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 

патриотизма, формирование гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

  

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой 

родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 
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Урочная деятельность:  

 

 Беседы  «История появления Гимна России». 

 Беседы «Герб наших городов Азов и Ростов-на-Дону». 

 Дискуссия  «Охрана природы». 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 

Внеурочная деятельность: 

1. Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День России. 

 День  Конституции  Российской  Федерации 

 День  воссоединения  Крыма  с  Россией 

2. Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

3. Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

Социальное   творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами родственников – 

участников Великой Отечественной войны». 

 Акция «Забота». 

 Акция «Волна памяти». 

 Акция «Гражданин России». 

 

Формы организации работы: 
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Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах  

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, классный час, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, благотворительные акции, 

интеллектуальные игры, посещение кинотеатра. 

Пути  реализации  модуля 

 Включение  воспитательных  задач  в  урочную  деятельность 

 Сотрудничество  с  учреждениями  культуры 

 Работа  школьной  библиотеки   

 Сотрудничество с правоохранительными  органам 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему  городу, 

народу, России; 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 

чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 
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Содержание, виды деятельности:  

 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, искать  

и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, основанных 

на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, отличающейся чувством 

собственного достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских религий в 

истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно 

беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»;  

 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 Конкурс вежливости. 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс плакатов, рисунков. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Урок Доброты 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 
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 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных праздников»; 

«Широкая Масленица», «Рождество Христово»; (традиции, обычаи и обряды наших предков, 

посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

 «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости»,  

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Формы  организации работы: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия,  просмотр учебных фильмов, праздники, 

коллективные игры, акции благотворительности и милосердия. 

Пути  реализации  модуля 

 Работа  детских  объединений 

 Работа  школьной  библиотеки 

 Организованная  система  КТД 

 Включение  воспитательных  задач в урочную  деятельность 

Планируемые результаты: 

      - нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

     - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

    - уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к младшим. 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной активности, 

интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 



152 

 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей разных 

профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

  «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Игровая деятельность: 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 
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Подвижные игры. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция «Осенний 

лист»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и подкармливание птиц, 

изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление 

класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные  видео экскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях 

 Природоохранительная деятельность. 

 Экскурсии на предприятия города. 

 

Формы организации работы: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Чистый двор», 

трудовые акции, День открытых дверей,  

Пути  реализации  модуля 

 Участие а акции  «Осенний  лист» 

 Работа  детских  объединений 

 Организованная  работа  КТД 

 Включение  воспитательных  задач  в урочную  деятельность 

Планируемые результаты: 

- положительное отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно – полезной и личностно значимой 

деятельности. 

  

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Содержание, виды деятельности: 

-формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору 

обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 Развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

  «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души литературных 

героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

Формы организации работы: 
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- предметные уроки, экскурсии, посещение  музеев, выставок, посещение конкурсов и фестивалей 

народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в художественном оформлении 

помещений, акции, КТД. 

Пути  реализации  модуля 

 Включение  воспитательных  задач в урочную деятельность 

 Участие в творческих  конкурсах 

 Выставка декоративно-прикладного творчества 

 Организация  проведения  экскурсий 

Планируемые  результаты: 

- умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 -имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

Содержание и используемые формы соответствуют возрастным особенностям обучающихся, 

уровню их интеллектуального развития, а также предусматривают учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется не только школой, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. У ребенка усвоение опыта и овладение им 

всегда происходит через взрослого или старшего в совместной деятельности. 

Взаимодействие учителей и воспитателей осуществляется во всех сферах деятельности ребенка. 

Обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) привлекается 

к участию в мероприятиях вне зависимости от класса обучения и пребывания, педагог 

ориентируется в выборе мероприятий только на их содержание и форму участия в них ребенка. 

Взаимодействие МБОУ Кулешовская СОШ №17  и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. Основная задача - это повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) - как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Проводимая работа отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся: встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей, консультации психолога. 

Сроки,  и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планом внеурочной работы образовательного учреждения. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и 

подготавливается к ней. 

Основные формы организации работы по  взаимодействию школы и семьи: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

музеев: 

 - семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День матери; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в МБОУ Кулешовская СОШ №17: 

 - на лучшую новогоднюю игрушку; 
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 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

 - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 - укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 - безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации заместителя директора и учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, мероприятиям. 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Система работы МБОУ Кулешовская СОШ №17 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

 

• совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Цели: 
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 Просветительская: научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 

 Консультативная: совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния 

на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков.  

Задачи: 

• Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей; 

 

• Организация общественно-значимой деятельности родителей и обучающихся. 

Содержание работы 

1.  Изучение семей обучающихся, положение детей в семье, условий их жизни: 

• создание «социального паспорта семьи» обучающегося; 

• раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с инспектором 

ПДН. 

2.  Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий). 

3.  Правовое просвещение родителей. 

4.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

5.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: 

• помощь в проведении мероприятий;  

• помощь в организации экскурсий, поездок. 

6.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 

8.  Привлечение к участию в традиционных общешкольных праздниках. 

План работы с родителями 

Социально-психологическая работа 

Индивидуальные консультации  родителей В течение 

учебного года 

Классный руководитель, 

заместители директора 

Анкетирование родителей В течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 

Родительский всеобуч 2019-2020 учебный год 

Встреча родителей с классным  

руководителем, воспитателями группы 

«Познакомьтесь с нашей школой» 

Сентябрь 
Классный руководитель 

Классные родительские собрания,  

посвященные изучению Закона РФ «Об 

образовании», прав и обязанностей  

родителей 

Сентябрь 
Классный руководитель 

Уточнение социального паспорта группы, 

составление банка данных о семьях вновь 

прибывших детей 

 

Сентябрь 
Классный руководитель 

Формирование правосознания и  

ответственности старшеклассника за  

свои поступки 

Сентябрь Инспектор ПДН, воспитатель 
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Круг общения подростков и его влияние на 

формирование нравственного поведения 

Октябрь 
Классный руководитель 

Семейный климат. Семейные традиции Ноябрь 
Классный руководитель 

Об этом с тревогой говорят родители  

(наркомания, курение, СПИД)…что об этом  

нужно знать 

Декабрь Инспектор ПДН 

 

Подведение итогов творческой выставки – 

 отчета детского творчества за первое 

 полугодие 

Январь 
Классный руководитель 

Помощь родителей в проведении 

 месячника гражданско-патриотического  

воспитания 

Февраль 
Классный руководитель 

Профилактика правонарушений как залог  

успешной социализации ребенка 

Март 
Классный руководитель 

Индивидуальная работа с родителями детей  

группы риска, детей, стоящих на разных  

видах учета 

В течение года 
Классный руководитель, 

Организация летнего отдыха детей  

Пожарная безопасность. 

 Правила поведения в общественных местах. 

Правила поведения на воде 

Май 
Классный руководитель 

Консультации психолога, социального  

педагога, медицинских работников 

 (по вопросам родителей) 

 «Спрашивайте - отвечаем» 

В течение 

 года 

Классный руководитель 

Подведение итогов результатов учебной 

деятельности воспитанников по четвертям 

 и в конце учебного года 

В течение  

года 

Классный руководитель 

Участие родителей во внеклассной работе 
 

Зам. дир. по ВР, воспитатель 

Традиционные праздники в группах В течение 

года 

Классный руководитель, родители 

. Общешкольные праздники: 

 День знаний – торжественная линейка; 

 «На все руки мастер!» - конкурс  детских 

творческих работ; 

 Концерты  и викторины, посвященные 

памятным датам; 

 Новогодняя елка для воспитанников старшего 

В течение года  

согласно плану  

работы школы 

Классный руководитель 
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звена; 

 Торжественная линейка «Последний звонок» 

Участие в творческих конкурсах, проектах 
В течение 

года 

Классный руководитель, 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Дети, имеющие нарушения интеллекта, представляют собой чрезвычайно разнообразную 

категорию. Программы для таких детей не предполагают строго выполнения всеми учениками 

класса программы в полном объеме, хотя практически каждый ребенок может обучаться, 

развиваться, социализироваться в возможных для себя пределах. Учитель индивидуализирует 

программу для каждого ребенка, основываясь на его возможностях. 

Умственная отсталость - необратимое нарушение в развитии и надеяться на то, что образование 

исправит ситуацию, нельзя, но качественно организованная работа поможет ребенку в большей 

степени продвинуться в своем развитии, хотя возможности ребенка останутся ограниченными. 

В этой связи, основным критерием усвоения программы духовно-нравственного развития 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует считать 

индивидуальное продвижение его в своем развитии. 

Главный предполагаемый результат заключается: 

- в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении 

его к добру и неприятию зла; 

-  в формировании позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание оптимистической 

детской картины мира; 

-  в выработке потребности и готовности проявлять сострадание - в воспитании чувства 

патриотизма; 

-  в приобщении к опыту православной культуры, знакомства с формами традиционного 

семейного уклада, понимании своего места в семье и посильного участия в домашних делах; 

-  в деятельном отношении к труду; 

-  в ответственности за свои дела и поступки. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-  правила поведения в школе, классе, на улице, на природе, в магазине, в общественном 

транспорте, в общественных местах. Значение вежливых слов в общении с окружающими 

людьми; 

-  от чего зависит внешний вид человека; 

-  представление о здоровом образе жизни, уметь заботиться о своем здоровье. 

Учащиеся должны уметь: 

-  культурно вести себя в школе, в классе, в общественных местах, на улице, на природе; 

-  вежливо обращаться к окружающим, использовать полученные знания в процессе 

практической деятельности, Класть вещи на свои места; 

-  быть аккуратными, опрятными, организованными и самостоятельными; 

-  конструктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в зависимости от обстановки 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся с  легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

2.4.1. Общие положения 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа является 

концептуальной методической основой для разработки и реализации общеобразовательной 
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организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

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

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 

вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 
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2.4.2. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

2.4.3. Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ Кулешовской СОШ №17 организуется по следующим направлениям: 
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами МБОУ Кулешовской СОШ №17. 
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формирование экологической культуры и  

безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется с 1 по 13 год обучения. Содержание программы предполагает большую 

вариативность в выборе форм работы с учётом соматических и психофизиологических 

особенностей развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В программу также включены мероприятия, направленные на 

непосредственную работу с сотрудниками и специалистами МБОУ Кулешовской СОШ №17, а 

так же родителями (законными представителями). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 –  В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованная  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Школа оснащена необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем: 

-маты –  25 шт. 

-столы для настольного тенниса – 2  шт. 

-футбольные мячи – 15  шт. 

-волейбольные мячи – 20  шт. 

-баскетбольные мячи – 20  шт. 

-скакалки – 40  шт. 

-шахматы – 20  шт. 

-ракетки-10 штук 

-наборы для игры в бадминтон-10 штук. 

Таким образом, в школе созданы условия для проведения уроков физкультуры, для реализации 

спортивных и физкультурных программ во внеурочное время. 

 

 Медицинское обслуживание в школе осуществляется работником, закрепленным за школой, 

находящимся в штате  ЦРБ. Школа обеспечивает условия для работы данного специалиста.  

Медицинский работник осуществляет проведение профилактических мероприятий, плановые 

медосмотры учащихся проводятся специалистами. 

Уровень здоровья школьников определяется по итогам возрастных медицинских осмотров. 

Отслеживание состояния здоровья ведут классные руководители, администрация школы. В основе 

педагогического воздействия лежит воспитание у школьников бережного отношения к своему 

здоровью, привитие навыков здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. 

Процент вакцинопрофилактики учащихся достигает 100% (вакцина предоставлена бесплатно). 

Ежегодно осуществляются  профилактические мероприятия  против заболевания гриппом, 

кишечной инфекцией, вирусами гепатита В, краснухи, кори, дифтерии. Данные мероприятия 

проводятся достаточно эффективно. Профилактика дает свои положительные результаты. 

Уменьшился процент заболевания обучающихся ОРВИ. 

  – В школе работает пищеблок, позволяющий организовывать горячие обеды в урочное время. 

Безопасная 

инфраструк

тура школы 
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деятельности 
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 Сегодня школьное питание является одним из приоритетов в решении проблем охраны здоровья 

детей на государственном уровне. 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

• обеспечить всем учащимся полноценное горячее питание; 

• следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 

• прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

• формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания ежедневно контролируется 

медицинских работником школы. 

Мытье посуды производится с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с использованием 

средств дезинфекции. 

 Рацион соответствует возрастным потребностям школьников в пищевых веществах и энергии. 

Организован питьевой режим (установлены фильтры очистки воды). 

 – учебные кабинеты  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – педагогические работники; 

 – учителя физической культуры; 

 –преподаватель-организатор ОБЖ; 

 – директор школы: 

- заместители директора. 

Организация образовательного процесса в школе строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе 

Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

Максимальное количество часов в неделю выдержано.    

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 2 стационарных компьютерных 

класса, 2 переносных компьютерных класса, оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиНа.  Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности   школьников, различные 

учебные возможности детей. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 

2.4.4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим 

направлениям воспитания, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия 

участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоровьесбережения, 

экологической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти 

принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников актуализированы 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. 

любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 

творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли 

образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,  включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  
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Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает 

возможность выступать образовательной организации в роли координатора деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, 

здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее 

цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства 

и своевременной социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
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(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 
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- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.; 
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- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

Виды деятельности  по профилактике ПАВ  

- вовлечение  в кружки и секции в системе дополнительного образования; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физкультурного движения ; 

- привлечение к общественной работе; 

- повышение культурного уровня ; 

- организация разумного использования досуга школьников ; 

- формирование навыков регуляции эмоций 

- выявление детей социального поведения , детей из семей СОП; 

- проведение профилактических бесед с учащимися и родителями по правовым вопросам. 

Формы организации деятельности по профилактике ПАВ 

- тематические классные часы ; 

- конкурсы , викторины  

- игровые занятия , ролевые игры ; 

- спортивные соревнования , праздники здоровья; 

- выпуск плакатов о здоровом образе жизни и стенгазет о правильном питании; 

- выставки творческого самовыражения : сочинения , рисунки , поделки; 

- творческие отчеты работы кружков и секций; 

- акции трудовые , патриотические , социальные 

- физминутки на каждом уроке. 

Работа по профилактике употребления ПАВ проводится по всем направлениям: 

 - спортивно-оздоровительное; 

 - экологическое (так как здоровье человека напрямую связано с состоянием окружающей 

среды, и только человек, ведущий здоровый образ жизни, способен сохранить себя и свою 

планету для будущего); 

  - взаимодействие с социумом.         

   Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ 

деятельность. С этой целью большое значение уделяется  развитию сети дополнительного 

образования. Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через разнообразные 

по форме воспитательные мероприятия: беседа- диалог, диспуты, круглый стол, дискуссии, 

тренинги. 

     Огромная  роль отводится  проведению массовых мероприятий  с целью воспитания у 

обучающихся культуры здоровья: «День здоровья», «Папа, мама,  я – спортивная семья», День 

защиты детей, участие в акции «Спорт против наркотиков», спортивно-оздоровительные 

праздники. Самыми популярными формами работы по ЗОЖ являются тематические классные 

часы «Здоровым быть модно!»,  смотры строя и песни, состязания на формирование 

благоприятного климата в коллективе, конкурсы плакатов «Мы  против наркотиков»,  рисунков 

«Здоровый образ жизни». 

          Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийских экологических 

акциях «Школьный двор», а также в  акциях «Посади дерево». С этой целью в ОУ организована 

уборка закрепленных территорий, озеленение и благоустройство школьного двора. 

          Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через практическое 

воплощение потребности вести здоровый образ жизни. С особым интересом учащиеся 

относятся ко Дню защиты от экологической опасности (День здоровья), который проводится 

ежегодно. В ходе этого мероприятия осуществляется спортивно-оздоровительная деятельность 

учащихся среди природы. 
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                 Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, должен 

находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим 

содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество с родителями обучающихся. 

Сформирован банк данных о семьях и родителях учащихся (социальный паспорт школы). 

Проводятся родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ. На заседаниях общешкольного родительского комитета рассматриваются 

вопросы организации ЗОЖ учащихся. Проводятся индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. 

         С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, употребления 

ПАВ  среди подростков в школе работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, который осуществляет: 

разработку комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы, 

разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной конвенции  ООН 

по правам ребенка). 

беседы на тему «Профилактика правонарушений среди детей», 

обеспечивается организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей в летних 

лагерях, на площадках по месту жительства, 

              Понимая важность данной проблемы, в школе налажена методическая работа с 

педагогическим составом. Это выступления на педсоветах, на совещаниях при директоре 

школы по вопросам профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних. 

Отрадно  отметить, проводимая в школе работа по профилактике употребления ПАВ 

привела к тому, что ни  один учащийся из «группы риска», а также из всего контингента 

обучающих не состоит на учете нарколога (по употреблению алкогольных и наркотических 

веществ). 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей 

программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 

выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (сентябрь). 

 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода.  
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за 

учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), способствующей формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Блок 4.  Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными 

направлениями программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 
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- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий, конкурсов соревнований, 

конференций, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни исследуется по следующим 

показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни младших школьников и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации;  

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий образовательной организации 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и задачам, 

установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности 

компьютеpной техникой и ее использования для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию их образовательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию 

экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  
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- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией образовательной организации программы (планов) формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, способствующих формированию экологической 

культуры, здоровому и безопасному образу жизни.  

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы 

на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших 

школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) 

создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 
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следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

с родителями обучающихся при решении задач формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей 

программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 

выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 

исследуемого периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся используются 

отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

Результаты исследования используются для составления характеристики класса и 

индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  
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Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 

достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется кружком ЮИД – руководитель Маринич Галина Александровна. 

План работы на 2019 - 2020 уч. г. 

 
№ 

п.п. 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Медико-профилактическая работа 

1. Проведение профилактических медицинских 

осмотров школьников. 

ежегодно медработник 

2. Определение группы по физкультуре. постоянно медработник 

    

4. Организация отдыха учащихся в период летних 

каникул. 

ежегодно зам. директора по ВР 

II. Психологическое здоровье 

1 Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми. 

постоянно кл.рук. 

III. Социальное здоровье 

1. Патронаж учащихся, которые находятся под 

опекой, с целью контроля расходования 

получаемых средств и ведения здорового образа 

жизни опекаемого. 

ежемесячно инспектор по охране прав 

детства 

4. Обследование детей из неблагополучных семей с 

целью выявления негативного влияния и его 

устранения. 

1 раз в четверть зам. директора по ВР, 

5. Организация внеурочной занятости  детей из 

проблемных семей. 

постоянно зам. директора по ВР 

6. Выявление группы риска по социальной 

дезаптации. 

постоянно зам. директора по ВР, 

7. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, 

переживаемых детьми. 

постоянно зам. директора по ВР, 
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IV. Экскурсионно-туристическая деятельность 

1 Организация экскурсий для учащихся школы по 

историческим и памятным местам Ростовской 

области 

3 четверть зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

2 Туристско – экскурсионная работа в классах. май - июнь учителя физкультуры, 

кл. руководители 

V. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1. Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу. 

ежегодно учитель ОБЖ и учитель 

физкультуры 

2. Проведение Дня здоровья и спорта. Сентябрь 

апрель 

учитель ОБЖ и 

учительфизкультуры 

7. Обеспечение организационного участия учащихся 

10-х классов в учебно-полевых сборах. 

июнь учитель ОБЖ 

8. Участие в областных, районных спортивных 

соревнованиях 

ежегодно зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

VI. Краеведение 

1. Проведение тематических классных часов. ежегодно классные руководители 

2. Проведение конкурсов, сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

"Край, в котором я живу"; 

"Я - гражданин России"; 

"Есть такая профессия - Родину защищать"; 

«Государственная символика»; 

«Азовский район, гордимся мы историей твоей!». 

ежегодно зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

3. Организация показа и обсуждение фильмов о 

войне, о современной армии. 

ежегодно учитель истории, учитель 

ОБЖ 

VII. Общественно-полезный труд 

1. Проведение конкурса на самый чистый и уютный 

класс. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

2. Ремонт в классах и сохранность имущества в 

кабинетах. 

ежегодно завхоз, классные 

руководители 
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3. Шефство над мемориалом.. в течение года зам. директора по ВР 

4. Экологические субботники. в течение года зам. директора по ВР 

5. Вахта труда ко Дню пожилых людей. сентябрь зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

VIII. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

1. Соответствие режима работы школы Уставу школы 

и гигиеническим требованиям. 

Постоянно администрация школы 

2. Разработка и пересмотр инструкций по охране 

труда работников и учащихся. 

1 раз в 5 лет администрация школы 

3. Своевременное проведение инструктажей по 

технике безопасности обучающихся, педагогов. 

1 раз в год зам. директора по АХЧ 

4. Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

постоянно зам. директора по АХЧ 

5. Обеспечение достаточной освещенности 

искусственным светом всех учебных комнат. 

постоянно зам. директора по АХЧ 

6. Обеспечение оптимального воздушно-теплового 

режима. 

постоянно зам. директора по АХЧ 

7. Занятия по ОБЖ. ежемесячно учителя 

8. Использование ИКТ с соблюдение правил их 

эксплуатации. 

постоянно учителя 

9. Введение в обязательном порядке 

физкультминутки в ходе уроков. 

постоянно зам. директора по УВР 

10. Выполнение требований к организации питания 

учащихся. 

постоянно зам. директора по ВР, 

зам. директора по АХЧ 

,повара 

11. Организация изучения Правил дорожного 

движения с детьми, викторины, конкурсы, 

соревнования 

постоянно учитель ОБЖ, классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

12. Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 

ежегодно учитель ОБЖ 

13. Обсуждение на родительских собраниях вопросов 

по профилактике ДДТТ. 

постоянно зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14. Выставка рисунков по ПДД постоянно зам. директора по ВР 
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IX. План традиционно- массовых мероприятий 

1. Легкоатлетический кросс. сентябрь учитель физкультуры, 

зам. директора по ВР 

2. Спортивно-военизированная игра «Зарница». апрель учитель ОБЖ 

3. Эстафета «Веселые старты». 1 раз в четверть учитель физкультуры 

4. Спортивная эстафета «А ну-ка, мальчики!». февраль учитель физкультуры 

5. Конкурс «А ну-ка, девочки!». март учитель физкультуры 

6. День здоровья. 1 раз в четверть Учитель физкультуры 

7. Работа по программе внеурочной деятельности 

«Здоровое питание». 

постоянно Кл. руков. 

X. Пропаганда здорового образа жизни 

1. Значение режима питания. сентябрь классные руководители, 

2. Возрастные особенности детей. Организация труда 

и отдыха в семье. 

Октябрь классные руководители, 

 

3. Режим дня. Организация свободного времени . ноябрь классные руководители 

4. Закаливание. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний. 

Декабрь кл.рук. 

5. Соблюдение правил личной  и общественной 

гигиены. 

Январь кл.рук. 

6. Физкультура и спорт; значение занятий спортом 

для здоровья детей. 

Февраль медработник 

7. Алкоголь – его отрицательное влияние на 

воспитание детей. О вреде курения. 

Март кл.рук. 

8. Организация труда и отдыха в период летних 

каникул. 

Май зам. директора по ВР 

XI. Материально – техническая база 

1. Оборудование компьютерного кабинета . директор 

2. Оборудование сенсорной комнаты  директор 

3. Замена фильтров  директор 

4. Обустройство обеденного зала школьной столовой 1 раз в год зам. директора по АХЧ 
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и косметический ремонт. 

 

 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

 
№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата проведения Ответственные за 

выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

Обсудить на педсовете (или совещании при директоре) 

порядок проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

Провести беседы в классах о режиме дня школьника, о 

порядке проведения гимнастики, подвижных игр на 

переменах и физкультминуток. 

Проводить подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями на больших переменах. 

Проводить физкультминутки на общеобразовательных 

уроках. 

 

 

 

До 1 сент. 

 

 

 

До15 сент. 

 

 

Ежедневно. 

 

 

Ежедневно. 

 

 

Администрация 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Физорги. 

 

 

Учителя 

2 Спортивная работа в классах и кружках: 

В классах назначить физоргов ответственных за проведение 

подвижных игр на больших переменах и организующих 

команды для участия в соревнованиях. 

Составить расписание занятий секций 

Организация «часов здоровья». 

Классные часы «здоровый образ жизни». 

 

До 15 сент. 

 

 

 

 

До 15 сент. 

 

Еженедельно 

 

В теч. года. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Уч. физкультуры 

 

Кл. руковод. 

Уч. физкульт. 

Кл. руковод. 

3 Внеурочная работа в школе: 

Футбольные соревнования 

Осенний кросс 

Спортивное ориентирование 

«веселые старты» 

«зарница» 

легкоатлетический кросс 

соревнования внутри классов и спортивной секции. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

Учит .физк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в районных соревнованиях 

осенний кросс 

Зарница 

Шахматы 

Волейбол 

Баскетбол 

Настольный теннис 

 

В теч. года Учит. физк-ры 
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5 Агитация и пропаганда: 

Организовать проведение бесед и лекций по классам на 

темы: «утренняя гимнастика школьника»,  

«гигиена школьника», «отказ от вредных привычек». 

 

 

В течении года. 

 

Каждый месяц. 

 

Кл. руковод. 

 

Учит.физкультуры 

 

 

 

 

 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

 коллективом: 

Лекции для родителей 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья. 

Приглашать родителей на спортивные мероприятия. 

 

 

 

Род.собрания 

 

В теч. года 

 

В течении года. 

 

 

Кл. руков-ль 

Учит.физ-ры 

 

7 Хозяйственные мероприятия: 

Слежение за правильным хранением спортинвентаря. 

Ремонт спортинвентаря. 

 

 

В течении года 

 

Январь 

 

Администрация 

Уч. физ-ры 

 

 

Реализация программы формирования экологической культурыи здорового образа жизни в урочной 

деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы со-

циальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  
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умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 
Мир природы и человека 1.Осень. Растения осенью. Экскурсия 2.Окружающая среда и здоровье 

человека. 

3.Профилактика простудных заболеваний. 

Физическая культура 1.Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

2.Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Ручной труд 1.Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

для изготовления  панно. 

 
1 Родник «Двенадцать ключей» 

2 Вода и ее значение в жизни человека 

3 Вода и земледелие 

4 Вода как источник энергии 

5 Как люди понимали мир природы в древности 

 
1 Природоохранные законы, традиции и обычаи 

2 Покорение природы 

3 Древние –древние греки 

4 Растительный «цвет нации»-почему у людей разный цвет кожи. 

5 На Руси. 

Название  

раздела 

Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воздух» 

 

 

 

 

 

«Использование воды в быту, промышленности и  

сельском хозяйстве» 

«Очистка мутной воды» 

«Охрана воды» 

«Наблюдения за расходом воды и электроэнергии  

в школе» 

 

 

«Теплопроводность воздуха. Использование этого 

 свойства воздуха в быту» 

«Значение кислорода для дыхания растений,  

животных и человека» 

«Чистый и загрязненный воздух. Поддержание  

чистоты воздуха» 

 

 

«Польза морской и 

 минеральной воды» 

«Наводнение (способы  

защиты от наводнения)» 

 

 

 

 

 

«Применение кислорода в 

медицине» 

«Ураган (способы защиты)» 
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«Почва 

 

 

«Полезные 

ископаемые» 

«Значение почвы в народном хозяйстве» «Эрозия почв. 

Охрана почв». 

 

«Охрана полезных ископаемых» 

Название 

раздела 

Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Общие  

сведения о 

цветковых 

растениях» 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения  

леса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения  

поля» 

 

 

 

 

«Овощные 

«Роль растений в жизни животных и человека»  

«Значение растений и их охрана» 

«Растение-живой организм» 

«Использование древесины различных пород» 

 

 

«Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их  

сбора и заготовки» 

«Что лес дает человеку? Лекарственные травы и 

 растения. Растения Красной книги. Лес — наше  

богатство (работа лесничества по охране и  

разведению лесов)» 

 

 

 

«Особенности ухода, выращивания, размножения» 

 

 

 

 

 

 

«Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к  

людям, 

 его выращивающим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лекарственное значение 

 изучаемых ягод» 

«Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов» 

«Оказание первой помощи при 

отравлении грибами» 

«Обработка съедобных грибов  

перед употреблением в 

 пищу. Грибные заготовки 

 (засолка, маринование,  

сушка)» 

 

«Польза, приносимая  

комнатными растениями» 

«Фитодизайн: создание  

уголков отдыха, интерьеров  

из комнатных растений» 

 

 

 

«Одежда из льна и хлопка» 

 

 

 

«Польза овощных растений. 

Овощи — источник здоровья 

(витамины)» 

«Использование человеком.  

Блюда, приготавливаемые из 

овощей» 

 



184 

 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения 

 сада» 

 

 

«Польза свежих фруктов и 

ягод. Заготовки на зиму» 

1 История экологических войн. 

2 Где родился там и пригодился. 

3 История генной инженерии. 

4 О вегетарианстве. 

5 История бактериологического оружия. 

 
Название 

раздела 

Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Наш край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоемов» 

« Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, 

травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения). Красная книга. 

Охрана растительного мира» 

«Вред природе, наносимый браконьерами» 

« Красная книга» 

« Охрана животных» 

« Помощь  зимующим птицам» 

« Заповедники, заказники» 

«Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая 

промышленность. Экология» 

 

 

 

 

 

 

«Спортивные сооружения 

(стадионы, спортзалы, 

спортивные площадки, катки) 

нашей местности» 

 

 

 

 

 

 

«Больницы, поликлиники, 

аптеки, отделы социальной 

защиты» 

 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется во 

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

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической состав-

ляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

 МБОУ Кулешовская СОШ №17 предусмотрела:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

С целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащиеся:  

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных  туристических походах и экскурсиях; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями города; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

 -   систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

 -  мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе; 
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 - выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

 -    разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки и пр.). 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В школе работают следующие дополнительные программы  спортивной направленности: 

 

Наименование кружка Руководитель 

Юный стрелок Сергиенко В.И. 

ДЮП (дружина юных пожарных) Шейко В.В. 

ЮИД Маринич Г.А. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в группе продленного дня и творческих 

объединениях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

 

 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 1 Ведение систематической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители 

2 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

3 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 
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4 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

5 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Зам. директора по УВР 

Учителя 

Классные руководители 6 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР 

7 Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора 8 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 

Заместители директора 9 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач работы 

 

11 Работа школьного психолого-медико- 

педагогического консилиума 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного 

образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, круглых столов, индивидуальных консультаций и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по проведению 

мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского контроля, 

обследований и т.п.; 

• создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог здоровья 

школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – сезон простуд», 

«Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять домашнее задание», 

«Гимнастика для глаз»); 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы, 

всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации. 
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Задачи Мероприятия 

Повышение осведомленности родителей  

об особенностях развития и 

 специфических образовательных  

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со  

специалистами (раз в триместр и по запросу 

 родителей) 

индивидуальные консультации родителей 

 по темам: «Реализация СИПР»,  

«Развитие ребенка», «Умственное развитие детей». 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

 и реализации СИПР, единства требований 

 к обучающемуся в семье и в образовательной 

организации 

участие родителей в разработке СИПР 

посещение родителями уроков/занятий; 

консультирование родителей по вопросам обучения 

 ребенка, выбор единых подходов и приемов 

 работы; 

домашнее визитирование 

 

организация регулярного обмена 

 информацией о ребенке, о ходе  

реализации СИПР и результатах  

ее освоения 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

 

организацию участия родителей 

 во внеурочных мероприятиях 

 

    Тематика родительского всеобуча 

№ п/п Название темы Ответственный Время проведения 

1 

 

2 

Правильная организация домашнего учебного труда Классные 

 руководители 

Сентябрь 

 Октябрь 

3 

 

4 

Условия воспитания здорового ребенка в семье 

Микроклимат в школе и дома – как он влияет на здоровье 

школьника 

Классные  

руководители 

Ноябрь 

Декабрь 

5 Пагубное влияние вредных привычек Классные 

 руководители 

Январь 

6 Половое воспитание детей Классные  

руководители 

Февраль 

7 Правильное питание – залог здоровья. Профилактика заболеваний 

щитовидной железы 

Классные  

руководители 

Март 

Апрель 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление деятельности Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская работа  

по формированию  

здорового образа жизни 

1.Знакомство детей, родителей с основными 

понятиями – здоровье, здоровый образ 

 жизни. 

2.Формирование навыков здорового образа 

 жизни, гигиены, правил   личной  

безопасности. 

Проведение уроков  

здоровья, проведение  

классных часов и  

общешкольных  

мероприятий  

по пропаганде здорового  
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3. Обеспечение условий для мотивации и 

стимулирования здорового образа жизни 

образа жизни,  

формированию навыков  

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая  

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики здоровья. 

         Создание условий, предотвращающих 

 ухудшение состояние здоровья. 

Обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к  

учебному процессу. 

           Профилактика травматизма 

Система мер по улучшению  

питания детей: режим  

питания; эстетика  

помещений; пропаганда  

культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены:  

генеральные уборки  

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление 

 уголков по технике 

 безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика  

утомляемости: проведение 

подвижных перемен. 

Физкультурно- 

оздоровительная,  

спортивно- 

массовая работа 

     Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта. 

Пропаганда физической культуры, спорта,  

туризма в семье. 

Всемерное развитие и содействие  

детскому и взрослому спорту. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

 работы в школе:  

организация подвижных  

игр;    соревнований по 

 отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно- 

оздоровительной  

и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.4.5. Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

 

 

План воспитательной работы 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление Мероприятия/ месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

«Я-гражданин».   

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

1.День Знаний 

Классный час, 

посвященные «82-летию 

Ростовской области  «Край 

родной, навек любимый это 

ты, Ростовская область» 

2.Принять участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых 82- годовщине 

образования Ростовской 

области. 

«2 сентября – День воинской 

славы России – День 

окончания Второй мировой 

войны»; 

«3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

«8 сентября – День памяти 

жертв блокады Ленинграда» 

«8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности» 

«11 сентября - День памяти 

жертв фашизма» 

«21 сентября –

 Международный день 

мира» 

«29 сентября – Всемирный 

день морей» (с 1978 г.) 

«10 сентября - 147 лет со 

дня рождения Владимира 

1.Классный час «Мой 

класс и его проблемы». 

2.Принять участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых 95 – 

годовщине со дня 

образования Азовского 

района. 

2. Принять участие в 

«Дне призывника». 

3. Принять участие  во 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

 

«4 октября – Всемирный 

день защиты животных» 

 

«24   октября - 

Всемирный день 

информатизации в целях 

развития» 

«6 октября - 62 лет со дня 

зажжения Вечного огня 

(1957 г.)» 

«8 октября - 127 лет со 

дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой, 

поэта (1892-1941)» 

30 октября-День 

интернета 

 

 

Кл. час «Готов к труду и 

1.Принять участие в 

месячнике «Подросток 

и закон». 

2.День народного 

единства 

3. Кл. ч «Каждый 

правый имеет право» 

6.Конвенция о правах 

ребёнка. «Я и мои 

права» 

 

«7 ноября- 152 лет со 

дня рождения Марии 

Склодовской-Кюри, 

французского физика, 

химика (1867-1934)» 

«11 ноября - День 

памяти погибших в 

Первой мировой 

войне» 

«13 ноября-

Международный день 

слепых»; 

«18 ноября - 232 лет со 

дня рождения Луи 

Дагера, французского 

изобретателя, первого 

фотографа (1787-

1851)» 

«16 ноября -

Международный день 

толерантности 

терпимости»; 

«20 ноября – 

« 3 декабря – День 

Неизвестного солдата 

(отмечается с 2014 г.)»; 

«3 декабря – 

Международный день 

инвалидов. 

«9 декабря - День Героев 

Отечества в России» 

«1 декабря - День 

воинской славы.  

День победы русской 

эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

(1853)» 

«1 декабря – 227 лет со 

дня рождения Николая 

Ивановича Лобачевского, 

математика (1792-1856)» 

«5 декабря – День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941)» 

«8 декабря - 217 лет со дня 

рождения  Александра 

Ивановича Одоевского, 

поэта (1802-1839)» 

«9 декабря - День Героев 

Отечества в России» 

«11 декабря - 137 лет со 

дня рождения Макса 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://ria.ru/society/20141024/1029899179.html
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
http://bibliopskov.ru/hero.htm
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Клавдиевича Арсеньева, 

русского путешественника, 

писателя, этнографа (1872-

1930)» 

«11 сентября - 137 лет со 

дня рождения Бориса 

Степановича Житкова, 

детского писателя (1882-

1938)» 

«17 сентября - 162 лет со 

дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского, 

ученого, изобретателя (1857-

1935)» 

«17 сентября - 102 лет со 

дня рождения Георгия 

Константиновича Скрябина, 

микробиолога, биохимика 

(1917-1998)» 

«20 сентября - 157 лет со 

дня основания Санкт-

Петербурской 

консерватории имени Н. А. 

Римского-Корсакова (1862)» 

3. Провести классные часы: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом. «Эхо 

Бесланской печали» 

«День Российской 

Государственности.» 

«День воинской славы 

России.» 

Урок финансовой 

грамотности. 

 

обороне» 

 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

 

Профилактика 

межнациональных 

отношений в 

подростковой среде. 

Всемирный день 

ребенка». 

 

«21 ноября -

 Всемирный день 

телевидения» 

« 26 ноября - День 

матери в России» 

«27 ноября – 72 года со 

дня 

рождения Григория 

Бенционовича Остера, 

писателя (1947 г.р.)» 

 

Борна, немецкого физика 

(1882-1970)» 

«11 декабря – 102 лет со д. 

р. российского писателя А. 

Солженицына (1918-

2018)» памятная дата 

ЮНЕСКО 

12. декабря День 

Конституции Российской 

Федерации 

 

«22 декабря - 82 лет со дня 

рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского, 

писателя (1937 г. р.)» 

1.Принять участие в 

акции «Чужого горя не 

бывает» (мероприятия 

международной Декады 

инвалидов). 

2. .Кл.час. 

Государственная 

символика РФ. Гимн. 

Герб. 

3.Классный час «Что я 

знаю о конституции». 

 

 

 

 

http://www.un.org/russian/pages/daty/inform.htm
http://www.un.org/russian/pages/daty/inform.htm
http://bibliopskov.ru/motherday.htm
http://bibliopskov.ru/motherday.htm
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«Я и школа» 

Формирование осознания принадлежности к 

школьному коллективу, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик-ученик», «ученик-

учитель». 

Организационный кл. час. 

Выборы в самоуправление 

касса и школы. Организация 

дежурства в классе и в 

школе. 

 

Выбор занятий по 

интересам: запись в кружки, 

секции, факультативы. 

Кл. час. Дорога в школу и 

домой. Инструктаж ТБ и 

ПДД 

1.Познакомить родителей 

с документами, 

регламентирующими 

выполнение мониторинга 

посредством организации 

учебы в системе 

педагогического всеобуча 

родителей 

2.Принять участие в 

праздновании дня 

учителя 

3.Кл. час. «Мои права и 

обязанности» 

 

Кл. час. «Отношение к 

школе и её 

имуществу». 

 

Кл. час «Подведение 

итогов 1 четверти.» 

Классный час «Правила 

поведения во время 

каникул» «Правила 

использования 

электрогирлянд и 

пиротехники» «Правила 

поведения при пожаре. 

Первая помощь 

пострадавшим» 

«Я и моя семья». 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

 

Организационное 

родительское собрание. 

Формирование 

родительского комитета. 

 

Кл. час «Семья  - лучшее 

место для жизни» 

3.Кл. час, посвященный 

Дню пожилых людей 

4. Родительское собрание 

«Роль семьи в 

формировании 

позитивной самооценки 

личности выпускника 

основной школы». 

Кл. час «Моя мама – 

самая лучшая» (ко дню 

матери) 

 

Кл. час. Семья – это 

то, что с тобою всегда! 

Родительское собрание 

«Важность выбора 

профессии. 

Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей.» 

 

«Я-творец».  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

 

1.Провести анкетирование 

обучающихся 

2.Вовлечь учащихся из 

«группы риска» в 

спортивные секции, кружки 

по интересам, классные, 

общешкольные 

коллективные дела. 

3.Изучение инструкций по 

ТБ 

 

Кл. час «В поисках 

призвания» 

Кл час: «Тренировка 

памяти - залог 

будущего успеха». 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 
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«Я и здоровье».  

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Инструктаж по ТБ «Дорога 

в школу и домой. ПДД» 

Кл. час.  Здоровое питание – 

хорошее настроение; 

Кл.час. «Пассивный 

и   активный курильщик – 

это опасно для жизни»; 

Кл. час «Мы за здоровый 

образ жизни!»; 

Беседа «Профилактика 

вирусной инфекции». 

 

Кл.час. Правила 

поведения при катании на 

велосипедах, роликовых 

коньках и т.п. Инструктаж 

ТБ и ПДД 

 

2. Урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

29-й годовщине создания 

МЧС России (День 

гражданской обороны - 4 

октября 2015 года); 

Кл.час. «Основы 

рационального питания» 

Кл.час. Что такое 

игромания? Я и 

компьютер. 

 

Беседа «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия 

окружающего 

табачного дыма и 

последствий 

потребления табака» 

 

Беседа «Овощи, ягоды, 

фрукты – полезные 

продукты» 

 

Организационный 

классный час по 

итогам I четверти. 

Беседа о правилах 

поведения на осенних 

каникул ах» 

Беседа «Правила 

поведения на водоемах в 

холодный период» 

 

Беседы: 

а) Спорт и красота - 

неразлучны; 

б) Физкультура и фигура. 

 

Классный час, 

посвященный Дню борьбы 

со СПИДОМ: «СПИД-

чума 21 века» 

Беседа «Правильное 

питание-залог здоровья» 

 

Беседа «Питаемся 

 

правильно», «Пищевые 

добавки». 

 

Организационный 

классный час по итогам II 

четверти. 

Беседа по ТБ «Правила 

поведения на зимних 

каникулах» 

 

« Я и природа».  

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

Принять участие в 

субботнике по 

облагораживанию 

территории школьного 

двора и прилегающей к ней 

местности 

 

Классный час «Сохранить 

Кл. час «Экология и 

профессии. Профессии, 

которые мы выбираем.» 

«4 октября – Всемирный 

день защиты животных» 

 

«6 октября - 62 лет со дня 

зажжения Вечного огня 

 Классный час «Сохранить 

природу - сохранить 

жизнь» 
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природу - сохранить жизнь» 

 

 

«16 сентября – 

Международный день 

охраны озонового слоя» 

 

(1957 г.)» 

«8 октября - 127 лет со 

дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой, 

поэта (1892-1941)» 

 

«24 октября - 

Международный день 

школьных библиотек» 

«31 октября -

   Международный день 

Черного моря» 

«Я и красота». 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 Экскурсии. 

Посещение кинотеатра 

Принять участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

Матери. 

«Новогодняя феерия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятия/ месяц 

январь февраль март апрель май 

«Я-гражданин».   

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Кл. час. Почему 

подросток совершает 

преступление? Каку

ю несет 

ответственность 

 

«12 января - 393 

лет со дня 

рождения Шарля 

Перро, французского 

писателя, сказочника 

(1628-1703)» 

«15 февраля — День 

памяти воинов-

интернационалистов. 

Кл. час «Солдатами не 

рождаются, солдатами 

становятся» 

 

«4 февраля – 148 

лет со дня 

рождения Михаила 

Михайловича 

Пришвина, писателя 

«1 марта – Всемирный 

день гражданской 

обороны» 

1.Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

РФ 

 

«18 марта - День 

воссоединения Крыма 

с Россией» 

«17 марта - 112 лет со 

дня рождения Бориса 

Кл. час. «Он 

первый. День 

космонавтики.» 

 

«2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги» 

«11апреля - 

Международный 

день освобождения 

узников 

Беседа: Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

 

 

«12 мая - 87 лет со 

дня 

рождения Андрея 

Андреевича 

Вознесенского, 

поэта (1933-2010)» 
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«17 января - 158 

лет со дня 

рождения Константи

на Сергеевича 

Станиславского, 

режиссера, актера, 

педагога (1863-

1938)» 

«25 января - День 

российского 

студенчества» 

«27 января – 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста» 

 

(1873-1954)» 

«9 февраля – 238 

лет со дня 

рождения Василия 

Андреевича 

Жуковского, поэта 

(1703-1852)» 

«16 февраля - 127 

лет со дня 

рождения Михаила 

Николаевича 

Тухачевского, 

военачальника (1893-

1937)» 

«14 февраля - 

Международный день 

дарения книг» 

«17 февраля – День 

молодого избирателя» 

«28 февраля – 

Всемирный день 

снеговика» 

Николаевича 

Полевого, писателя 

(1908-1981)» 

24-30 марта -  Неделя 

детской и юношеской 

книги 

«28 марта - 152 лет со 

дня 

рождения Максима (А

лексея 

Максимовича) Горьког

о (Пешкова), писателя, 

общественного 

деятеля (1868-1936)» 

 

фашистских 

концлагерей» 

«22 апреля – 

Международный 

день Земли» 

«7 апреля-

Всемирный день 

здоровья» 

«12 апреля - 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики» 

«15 апреля – День 

культуры» 

«23-29 апреля 

Глобальная неделя 

безопасности 

дорожного 

движения ООН» 

 

«23 апреля-

Всемирный день 

книг и авторского 

права» 

«13 мая - 97 лет со 

дня 

рождения Исаака 

Иосифовича 

Шварца, 

композитора (1923-

2009)» 

«16 мая - 317 лет со 

дня 

основания Санкт-

Петербурга (1703)» 

 

«3 мая - Всемирный 

день Солнца» 

«8-9 мая – Дни 

памяти и 

примирения, 

посвященные 

погибшим во 

Второй мировой 

войне» 

«15 мая – 

Международный 

день семьи» 

«17 мая – 

Международный 

день детского 

Телефона доверия» 

 

«18 мая 

Международный 

день музеев» 

«21 мая - 

Всемирный день 

культурного 

разнообразия во 
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имя диалога и 

развития» впервые 

отмечался в 2003 

году 

«Я и школа» 

Формирование осознания 

принадлежности к школьному коллективу, 

овладение этикой взаимоотношений 

«ученик-ученик», «ученик-учитель». 

Кл. Час «Победи 

неуверенность в 

себе» (час общения) 

 

Кл. час. Внешний 

облик – внутренний 

мир 

 

Кл. час. Тренировка 

памяти – залог 

будущего успеха. 

Кл. час.   Как 

подготовить себя к 

будущим экзаменам? 

 

Кл. час.   Выбор 

дальнейшего пути: 

«За» и «Против». 

Организационный 

классный час по 

итогам IV четверти. 

Беседа по ТБ 

«Правила 

поведения на 

летних каникулах.» 

 

«Я и моя семья». 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Кл.час. «Забота  о  

родителях - дело 

совести каждого» 

Беседа: «Если я дома 

один…» 

 

 

Родительское собрание 

"Агрессия детей: ее 

причины и 

предупреждение" 

Кл. час.  Семейные 

ценности 

Родительское 

собрание: 

«Итоги года. ГИА. 

Как готовиться к 

экзаменам?» 

 

«Я-творец».  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

 Классный час 

«Будующая профессия 

» 

Кл. час. Что такое 

культурный человек? 

 

  

«Я и здоровье».  

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Беседа: Зимние 

травмы. Как их 

избежать. Первая 

помощь при травме. 

 

 

Кл. час «Осторожно 

сосульки» 

 

Классный час на тему: 

«Овощи на столе – 

витамины в 

организме.» 

Кл. час. Фаст фуд: за и 

против 

Организационный 

классный час по 

итогам III четверти. 

Беседа о правилах 

поведения на весенних 

каникулах. 

Кл. час. Сегодня 

полезное питание – 

завтра здоровая 

нация 

 

Кл. час. «Курение, 

наркотики, 

алкоголизм и 

развивающийся 

организм» 

 

Беседа: 

«Улица и мы» 

(ПДД) 
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« Я и природа».  

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

 Кл. час. Экология. 

Загрязнение среды и 

наука.  

 

Кл. час. «Кто не любит 

природу, тот не любит 

и человека, тот не 

гражданин» 

 

15 апреля  - День 

экологических 

знаний» 

 

«Всемирный день 

Земли и защиты 

окружающей 

среды» - беседы. 

 

Кл. час «Что такое 

экология. 

Экологическая 

обстановка родного 

края» 

 

Кл. час. «Береги    

природу    - наш 

дом» 

«Я и красота». 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Кл. час. О красоте, 

моде и хорошем 

вкусе. 

Кл. час. Что такое 

культурный человек? 

1.Принять участие в 

праздновании 8Марта 

Международного 

женского дня. 

2.Классный час, 

посвященный 

женскому дню. 

3. Экскурсии. 

Посещение кинотеатра 
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2.4.6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 
Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах  
экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и 

 природе, безопасного для человека и окружающей  
среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

2 Результаты участия в экологических проектах  

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

 своем здоровье 

           Сформированность личностного 
           заинтересованного отношения к своему  

  здоровью (анкетирование, наблюдение). 

           Использование здоровьесберегающих  
            технологий в учебной деятельности 
           Психологический комфорт ребенка в  
            классном коллективе (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 
 бережного отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного интереса, 
     в том числе к предметам с экологическим  
     содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование  

здорового питания 

1. Охват обучающихся горячим питанием 

Формирование представлений с учетом принципа 
информационной безопасности о негативных  

факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного  

отношения к табакокурению, алкоголизму и  

другим негативным факторам риска здоровью  

детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей  
учебной культуры: умений организовать  

успешную  
учебную работу, создавая здоровьесберегающие  

условия, выбирая адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей  

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы, адресованная обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получающим инклюзивное 

образование, в основном реализуется в рамках коррекционных программ ООП НОО 

и ООП ООО школы. 

Получение детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии. 



201 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Задачи программы: 

—  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

—  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

—реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

—  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательной деятельности 

Эффективность исправления недостатков развития, присущих школьникам с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), зависит от правильной постановки всего 

учебно-воспитательного процесса в школе и от применения специфических приемов 

обучения. Таким образом, коррекция дефектов осуществляется в процессе всей учебно-

воспитательной работы школы на том учебном материале, который является содержанием 

того или иного учебного предмета. 

Однако учебно-воспитательный и коррекционный процессы для успеха педагогической 

работы по коррекции необходимо различать. Различия между ними существуют в целях, 

педагогических приемах и результатах обучения. 
Целью учебно-воспитательной работы 

является вооружение учащихся знаниями и 

навыками  в соответствии с принятым содержанием 

обучения и воспитания. 

Целью коррекционной работы 

является исправление присущих умственно отсталым 

детям недостатков психофизического развития. Педагогические приемы направлены на сообщение 

учащимся определенной суммы 

общеобразовательных знаний, навыков и умений 

для подготовки их к самостоятельной жизни и 

соответствующему возможностям труду. 

Педагогические приемы коррекционной работы 

отличаются тем, что они стимулируют 

компенсаторные процессы развития умственно 

отсталых детей и позволяют формировать 

у них новые положительные качества. 

Результатом учебно-воспитательной работы 

является овладение учащимися определенным 

объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

В результате коррекционной работы у 

учащихся формируются обобщенные учебные и 

трудовые умения, которые отражают уровень 

самостоятельности учащихся при решении новых 

учебных и учебно-трудовых заданий. 

Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы отличаются также темпом их достижения:  

обучение учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам происходит гораздо быстрее,  

чем исправление недостатков их развития. 
 

Для реализации индивидуального подхода к учащимся, максимальной коррекции негативных 

тенденций развития, оптимального решения педагогических задач в школе осуществляется 

динамическое психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся. 

Под ПМП сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 

обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей, 

администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 

функционирования школы, дающих возможность позитивного развития отношений детей и 

взрослых в образовательной ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми 

образовательными потребностями в общество. 

Основной целью коррекционного сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе 

мы считаем поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее 

полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе. 

Задачи коррекционного сопровождения: 

-  предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

-  правильный выбор образовательного маршрута; 
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-  диагностика трудностей школьной адаптации; 

-  решение личностных проблем развития ребенка; 

-  развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 
-  оказание помощи родителям при выборе условий развития ребёнка;  

-  формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.  

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Субъекты реализации коррекционной 

работы в Учреждении 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по УВР курирует работу по реализации программы; 

руководит работой школьного медико-психолого педагогического   

консилиума 

осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Классный руководитель развитие детей в разных видах деятельности; 

составление планов индивидуального развития ребенка; 

разработка и уточнение образовательных маршрутов; 

организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.); 

создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

консу      консультативная помощь семье в вопросах коррекционно 

развивающего воспитания и обучения 

Семья - равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. Активное взаимодействие. 

Программа коррекционной работы включает 4 взаимосвязанные между собой направления 

(модуля): 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в 

условиях школы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специальную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует формированию 

универсальных учебных действий. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с образованием детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), со всеми участниками образовательного процесса.  
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Диагностический модуль 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност ь в 

течение года) 

Ответственны 

е 

Медицинская 

диагностика 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка; беседы 

с родителями, 

наблюдения классных 

руководителей, анализ 

работ обучающихся 

Сентябрь Мед. работник, 

классный 

руководитель 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

группы риска 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно 

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

Сентябрь кл. руководитель 

2.Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

данных об 

обучающихся, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование , 

заполнение речевых карт 

и протоколов 

обследования 

Сентябрь кл. руководитель 

3.Анализ причин 

возникновения 

трудностей, 

выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь кл. руководитель 

Социально 

педагогическая 

диагностика 

Определение 

уровня 

организованност и 

ребенка, особенности 

ЭВ сферы, уровень 

знаний по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, выявление 

нарушений в 

поведении 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседы с 

родителями, посещение 

семьи, составление 

характеристики 

Сентябрь 

Октябрь 

кл. 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере. 

 
 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) результаты деятельности, (периодичност  

деятельности  мероприятия ь в течение года)  

Психолого Планы, программы Разработка Сентябрь Учителя- 

педагогическая  индивидуальны  предметники, 

работа  х программ по  классный 
1.Обеспечить  предмету,  руководитель 

педагогическое  разработка   

сопровождение  воспитательной   

детей с ОВЗ  программы, 

обеспечение 

педагогическог 

о мониторинга 

достижений 

школьника 

  

2.Обеспечить Позитивная Формирование Октябрь  

психологическое и динамика групп для По расписанию  

логопедическое развиваемых коррекционной  учитель 

сопровождение параметров работы,   

детей с ОВЗ  составление 

расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий 

  

Лечебно- Разработка В течение года Мед. работник, Лечебно- 
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профилактическа рекомендаций для   профилактическа 

я работа педагогов,   я работа 
Создание условий родителей по работе   Создание 

для сохранения и с детьми с ОВЗ,   условий для 

укрепления внедрение   сохранения и 
здоровья здоровьесберегающи   укрепления 

учащихся с ОВЗ х технологий, 

организация 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового безопасного 

образа жизни 

  здоровья учащихся 

с ОВЗ 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Тематика консультативной работы: 

— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

—  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально¬ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
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Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья решается на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Реализуется через следующие направления деятельности: 

—  представление соответствующей информации на официальном сайте МБОУ 

Кулешовская  СОШ №17. 

—  разработку методических рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  оформление информационных стендов, направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса особенностей образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие педагога-

психолога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Направления деятельности школьного психолого – педагогического консилиума 

 
Направление Задачи 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

в школе; 

диагностические 

портреты детей 

(индивидуальные карты 

развития); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 
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Проектное Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

Индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико- психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

Психолого- медико-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 

психологопедагогического 

 построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

 консилиума школы 

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 

имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество.  



209 

 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство с следующими  организациями и учреждениями: 

центр «Доверие» села Кагальник 

ОСРЦ «Пеликан» села Кулешовка 

библиотека села Кулешовка 

школа искусств 

ДК села Кулешовка 

Участковая больница села Кулешовка 

д/с села Кулешовка 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях 

образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, 

управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационного 

совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую 

деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых 

ресурсов. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ центр « Доверие» села Кагальник. 

- сотрудничество с родительской общественностью  

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных 

проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реализация 

программ муниципального, районного уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими 

организациями: центр «Доверие» села Кагальник, ОСРЦ «Пеликан» села Кулешовка 

библиотека села Кулешовка 

школа искусств 

ДК села Кулешовка 

Участковая больница села Кулешовка 

д/с села Кулешовка 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся, проводимая классными руководителями  

МБОУ Кулешовская СОШ №17. 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.  Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

-  развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-  развитие навыков каллиграфии; 

-  развитие артикуляционной моторики. 
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2.  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-  развитие зрительной памяти и внимания; 

-  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-  развитие пространственных представлений ориентации; 

-  развитие представлений о времени; 

-  развитие слухового внимания и памяти; 

-  развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3.  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. 

4.  Развитие различных видов мышления: 

-  развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5.  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи. 

7.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

С этой целью проведения с учащимися индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий в учебный план включены предметы, направленные на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их социальную адаптацию.  

Программы коррекционной работы, реализуемые в МБОУ Кулешовской СОШ №17:  

 

 

 

1 Предметно-практические действия 

 

Цель: формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 

раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 

№ Предметы 

 

 

 Основные цели 
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2 Ссенсорное развитие Цель: создание условий для формирования 

многогранного полифункционального 

представления об окружающей 

действительности и более эффективной 

социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков. 

3 Логопедические занятия Цель: создание условий для коррекции и 

развития нарушений устной и письменной речи, 

психических процессов обучающихся; 

восполнения пробелов в их знаниях; повышение 

познавательной активности учащихся. 

 Коррекционно-развивающие занятия. Цель: реализация особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ не 

предусмотренных содержанием программ по 

учебным предметам; дополнительная помощь  в 

освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся 

особенно трудными;  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого 

потенциала. 

 4 Предметные действия 

 

Цель коррекционного курса: формирование 

элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико- педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. Мониторинговая 

деятельность предполагает: 

-  отслеживание динамики развития учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ; 

-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-медико-

педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

-  динамика индивидуальных достижений учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ;  

-  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

-  увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

разных этапах обучения; 

-  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-  другие соответствующие показатели. 

План работы педагога-психолога МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

На 2019-2020 учебный год 
 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 

первоклассников 

на предмет 

адаптации к жизни 

в школе-интернате 

и готовности к 

школьному 

обучению 

1. Наблюдение за 

учащимися в процессе 

учебной деятельности. 

2. Беседа с педагогами 

3. Методика 

диагностического 

интервью; 

4. Детский рисунок «Что 

мне нравится в школе»; 

5. Анкетный опрос 

учащихся по Лускановой; 

6. Методика изучения 

самооценки «Лесенка»; 

7. Методика изучения 

интеллектуальных 

способностей «Рисунок 

человека». 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь- 

октябрь 

1. Выявление 

учащихся с 

признаками 

дезадаптации. 

2. Психологическая 

поддержка, помощь 

в адаптации и 

преодолении 

трудностей в 

обучении 

2 Диагностика 

уровня 

адаптированности 

учащихся 5-х и 10-

х классов 

1. Наблюдение за 

учащимися в процессе 

учебной и досуговой 

деятельности 

2. Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению в 

средних и старших 

классах школы 

А.Д.Андреевой (на 

основе опросника 

Ч.Д.Спилбергера); 

3. Методика изучения 

самооценки Дембо-

Рубинштейна 

4. Беседа с педагогами и 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

декабрь 

Необходимая 

психологическая 

поддержка 

учащихся с 

дезадаптацией 
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учащимися 

5. Диагностика Айзенка 

«Самооценка 

психических состояний» 

6. Проективная методика 

«Несуществующее 

животное»; 

7. Социометрическое 

исследование. 

3 Диагностика 

общих 

умственных 

способностей 

обучающихся 4-х 

классов (переход в 

основную школу) 

Тест ГИТ Педагог- 

психолог 

Апрель Определение 

уровня развития 

мышления, выбор 

программы 

дальнейшего 

обучения 

4 Выявление 

предпочтений 

учащихся 7-х 

классов в выборе 

профиля обучения 

Анкетирование, 

Тест Карта Интересов 

Педагог- 

психолог 

Февраль Рекомендации для 

родителей и 

администрации 

школы, помощь в 

выборе профиля 

обучения 

5 Исследование 

интересов и 

способностей с 

целью оказания 

помощи в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся 9-х и 10-

х классов 

Тестирование (ДДО, 

Карта Интересов), 

Психогеометрический 

тест 

Педагог- 

психолог 

Декабрь- 

январь 

Оказание 

психологической 

помощи в выборе 

профессионального 

пути 

6 Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся, 

направленных 

ПМПк и ПМГТК 

(1-12 классы) 

Тестирование 

познавательных 

процессов, личностных 

характеристик 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

апрель 

Определение 

образовательного 

маршрута. 

7 Индивидуальная 

психодиагностика 

учащихся (по 

запросу) 

Тестирование, 

наблюдение, беседа 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

 

Помощь в 

самопознании и 

решении 

конфликтных 

ситуаций 

8 Исследование 

детей склонных к 

суициду 

Опросник суицидального 

риска (ОСР), 

Самооценка 

Психических Состояний 

- тест Айзенка 

Педагог- 

психолог 

В течение 

первого 

полугодия 

 

Профилактика 

суицида и 

формирование 

нравственных 

ценностей здоровья 
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9 Выявление 

факторов, 

влияющих на 

суицидальное 

поведение 

подростков 

Анкетирование классных 

руководителей по 

методик «Таблица 

факторов наличия 

кризисной ситуации у 

учащихся» 

Педагог- 

психолог 

Октябрь- 

ноябрь 

Выявление детей 

«группы 

суицидального 

риска» 

10 Изучение 

алкогольно- 

наркогенной 

ситуации 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

Декабрь, 

апрель 

Профилактика 

наркозависимости и 

формирование 

нравственных 

ценностей здоровья 

11 Индивидуальная 

диагностика 

первоклассников 

(по запросу 

родителей) 

Тестирование 

(рисуночные методики), 

измерение 

познавательных 

процессов, беседа 

Педагог- 

психолог 

Май Рекомендации 

родителям по 

подготовке детей к 

школьному 

обучению 

12 Выявление и 

определение 

формы 

сопровождения 

детей-инвалидов 

Индивидуальная 

диагностика, беседа 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь Программа 

социально- 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

13 Мониторинг 

сформированное™ 

БУД и мета- 

предметных 

компетенций 

учащихся 

1 .Анкетный опрос 

учащихся по Лускановой; 

2.Методика изучения 

самооценки «Лесенка» 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь, 

май 

Разработка 

рекомендаций для 

составления 

индивидуальной 

траектории 

развития учащегося 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

Результат 

1 Коррекционная 

работа с 

учащимися (по 

результатам 

психодиагностики

, по запросу и по 

направлению 

ПМПК) 

Составление программы 

коррекционных занятий 

 По мере 

обращения. 

2 раза в 

неделю 

Нормализация 

психического 

здоровья учащихся 

2 Коррекционно 

развивающая 

работа с 

первоклассниками 

1. Беседы 

2. Игровая и арт-терапия 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь- 

декабрь 

Оказать 

психологическую 

поддержку в период 

адаптации 

первоклассников к 

школе, 

формирование 

позиции школьника 
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3 Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

группы риска 

1 .Беседы 

2. Психогимнастика 

3. Упражнения 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Предупреждение 

девиантного 

поведения 

4 Коррекционная 

работа с 

учащимися 

группы 

суицидального 

риска 

Занятия по 

индивидуальной 

коррекционной 

программе 

Педагог- 

психолог 

По 

результатам 

диагностики 

Оказание 

поддержки 

учащимся группы 

суицидального 

риска 

5 Коррекционная 

программа по 

повышению 

адаптации 

обучающихся 5 

классов 

Групповые 

занятия 

Педагог- 

психолог 

Декабрь Поддержка 

обучающихся с 

трудностями 

адаптации 

6 Коррекционно 

профилактическая 

работа с 

учителями 

Психофизические и 

телесноориентированные 

техники и упражнения 

Педагог- 

психолог 

Раз в 

четверть 

Нормализация 

психологического 

здоровья педагогов, 

уменьшение 

психического 

напряжения 

7 Групповые 

занятия с 

учащимися 7-8 

классов 

Занятия по программе 

«Повышение 

психологической 

компетентности 

общения» 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь Помощь в 

социализации и 

формирование 

навыков 

эффективного 

общения 

8 Школа молодого 

педагога 

Занятия по программе Педагог- 

психолог 

Январь-март Помощь в 

социализации и 

адаптации. 

3. Профилактическая и консультативная работа. 

 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

Результат 

1 Индивидуальные 

консультации с 

детьми 

Консультирование Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения. 

Нормализация 

психического 

здоровья учащихся 

2 Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

1. Выступление на 

собраниях 

2. Беседы 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышения 

уровня 

психологической 

компетентности 

родителей 

3 «Психотерапия 

неуспеваемости» 

(начальная школа) 

Консультации для 

родителей 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Развитие навыков 

поддержки в семье 
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4 Индивидуальная 

работа с детьми 

имеющими 

химические и 

поведенческие 

виды зависимости 

1. Беседа-диспут 

2. Работа учащихся над 

проектами 

3. Индивидуальные 

консультации 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь - 

май 

Предупреждение 

приобретения 

вредных привычек. 

Снятие 

деструктивных 

элементов в 

поведении 

5 Консультирование 

педагогов первых 

классов по 

проблеме 

адаптации к 

школе 

Анкетирование педагогов 

Беседы с классными 

руководителями 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения. 

Создание 

комфортных 

психологических 

условий для 

учащихся, 

повышение уровня 

психологической 

компетенции 

педагогов 

6 Консультативная и 

коррекционная 

работа с 

родителями и 

учителями, 

направленная на 

снятие 

провоцирующих 

факторов 

агрессивного 

поведения детей 

1. Информирование 

педагогов и родителей об 

индивидуальных 

психологических 

особенностях 

агрессивного ребенка 

2. Обучение учителей и 

родителей 

«ненасильственному» 

общению, «активному» 

слушанию, работа с 

интонацией 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Развитие 

гармоничных 

отношений, 

приобретение 

навыков 

разрешения 

психологических 

проблем и 

конфликтов 

7 Различные формы 

психологической 

работы с 

педагогами 

1. Профилактика и 

разрешение конфликтов 

2. Упражнения, 

развивающие культуру 

общения, эмпатийные 

качества личности, 

обучающие 

навыкам конструктивного 

разрешения 

педагогических ситуаций 

3. Способы профилактики 

и преодоления 

эмоциональной 

напряженности 

4. Стресс и борьба с ним 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Оптимизация 

деятельности 

педагогов. 

Психологическая 

поддержка учителя 

Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

8 Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

профессиональног

о и личностного 

роста 

1. Беседы 2.Тестирование 

3. Анкетирование 

Педагог- 

психолог 

По мере 

обращения 

Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

учителей 

9 Формирование 

ЗОЖ у подростков 

(5-7кл) 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Профилактические 

занятия, направленные на 

формирование 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

Отсутствие 

вредных привычек. 

Развитие 

психологической 
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культуры учащихся, 

повышение 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

10 Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

подростков (8- 

10кл) 

Лекция Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Сформировать 

позитивное са- 

моотношение, 

самоуважение, 

принятие себя, 

повышение 

уверенности в 

своих силах. 

11 Просвещение 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

БУД 

Обучающие семинары, 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогов по 

вопросам 

формирования БУД 

3. Организационно-методическая работа. 

 Содержание Условия проведения Ответственный Сроки Предполагаемый 

Результат 

1 Расширение 

картотеки 

диагностических 

методик, 

подбор 

инструментария 

1. Анализ методической 

литературы; 

2. Сбор стимульного 

материала к 

диагностическим 

методикам 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь - 

декабрь 

Формирование 

методической базы 

2 Создание 

материально- 

технической базы 

для проведения 

занятий по 

игровой терапии 

Сбор игр, игрушек и др. 

для игровых занятий 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Создание базы для 

терапевтических 

занятий 

3 Изучение 

нормативноправов

ых документов 

деятельности 

школьной 

психологической 

службы 

Анализ 

литературы 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь Планирование 

работы 

4 Психологическое 

просвещение 

(выступление на 

заседаниях 

педагогического 

совета, 

методических 

объединений) 

1. МО психологоврайона 

2. Совет профилактики в 

школе 

3. Педсоветы 

4. Совещания при 

директоре 

5. Школьная 

квалификационная 

комиссия 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Улучшение 

организации и 

планирования 

психологической 

деятельности. 

Повышение 

психологической 

грамотности и 

развитие 

психологической 

культуры. 

5 Участие в работе 

школьного ПМПк 

Индивидуальная работа Педагог- 

психолог 

В 

соответстви

е с планом 

Выработка 

индивидуальной 

программы ПМПк 
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работы 

ПМПк 

сопровождения 

учащихся. 

Заполнение 

индивидуальных 

характеристик 

6 Подготовка 

документации на 

ПМПК 

Индивидуальная работа Педагог- 

психолог 

март-апрель Подготовка 

материалов к 

представлению 

учащихся на 

городскую и 

областную ПМПК, 

в 

специализированны

е медицинские и 

образовательные 

учреждения. 

Заполнение 

индивидуальных 

характеристик. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
1. Повышение уровня общего развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского 

района позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-
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новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не 

более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления вне-

урочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, осо-

бенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представи-

телей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в МБОУ 

Кулешовская СОШ №17  используется: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, фестивали, игры. 

По причине соответствующих возможностей МБОУ Кулешовская СОШ №17, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляться по следующей схеме: 
• непосредственно в МБОУ Кулешовская СОШ №17 по типу школы полного дня; 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 заключается в том, что в ней созданы все возможные условия для 

полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МБОУ Кулешовская СОШ №17 в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. Для организации различных 

видов внеурочной деятельности используются все имеющиеся ресурсы школы: спортивный зал, 

библиотека, спортивная площадка, сенсорная комната, чтобы каждый ребенок имел 

возможность проявить свои уникальные качества. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровление в летнем пришкольном лагере, 

организованном на базе МБОУ Кулешовская СОШ №17. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учитель-дефектолог, классный 

руководитель, учитель-логопед, педагоги-психологи, учителя-предметники.), так же и 

медицинские работники.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 используется план внеурочной деятельности.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное:  

 Работа спортивных занятий по шахматам и настольному теннису; 

 Организация походов, экскурсий, подвижных игр на воздухе, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований;  
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 Проведение Дней здоровья;  

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Проведение утренней зарядки; 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

 Участие в районных спортивных соревнованиях;  

 Подготовка к участию в спортивной игре «А ну-ка, парни»;  

 Первенство школы по шашкам, настольному теннису; 

 «День защиты детей»; 

 Месячник по ЗОЖ. 

2. Нравственное: 

 Проведение тематических классных часов; 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

 Тематические классные часы; «Уроки гражданина РФ»;  

 Подготовка и проведение праздничного концерта «День Победы»;  

 Проведение концерта «День матери»; 

 Проведение мероприятия «День пожилого человека»; 

 Участие в конкурсах, выставках детского декоративного творчества на уровне школы, 

района; 

 Месячник по профилактике правонарушений; 

 Проведения мероприятия «День Защитника Отечества»; 

 Месячник по благоустройству  подведомственной территории; 

 Общешкольные родительские собрания, родительские лектория;  

 Месячник по ПДД; 

 Кружковая работа «Краевед»; 

 Кружковая работа по экологическому воспитанию. 

Общекультурное: 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся;  

 Предметные недели; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Работа творческих объединений: «Родники» (вокально-хоровой),  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района; 

Социальное:  

 Проведение субботников;  

 Работа на пришкольном участке;  

 Разведение комнатных цветов;  

 Проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы и пришкольного участка;  

 Организация экскурсий на производства; 

Коррекционно-развивающее: 

 Занятия: «Логопедические занятия», «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия». Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно - развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-

развивающая работа, предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями). В ходе психокорреционных 

занятий осуществляется психолого-педагогическое воздействие, направленное устранение 

отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. Основные направления работы: познавательная сфера (формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно- перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов); эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и 

социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение словарного 

запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной стороны речи, 

расширение представлений об окружающей действительности. 

Внеурочная деятельность обеспечивают максимальное раскрытие способностей ученика, его 

всестороннее развитие. Содержание и формы внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением и согласуются с родителями обучающихся. Деятельность 

группы продленного дня дает возможность включать личность в многогранную, культурную 

насыщенную жизнь, способствует нравственному воспитанию. Такая организационная модель 

внеурочной деятельности позволяет более полно использовать возможности учебно-

воспитательного процесса на основе личностно- ориентированного подхода. Здесь могут быть 

как коллективные, так и индивидуальные занятия, поэтому формы коллективного и 

индивидуального пребывания ребенка сочетаются очень разумно.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися с легкой умственной отсталостью социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым национальным ценностям 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество; 

 приобретение обучающимися с легкой умственной отсталостью опыта самостоятельного 

общественного действия.  

4. Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
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― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

Программа внеурочной деятельности реализуется через: 

Воспитательную программу классного руководителя 

План работы МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Кружки внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия 

Общешкольные мероприятия 

 

Программы внеурочной деятельности, 

 реализуемые в МБОУ  Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

 

Разговор о правильном питании 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная 

семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, 

если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот 

полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 

правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 

Необычное кулинарное путешествие. 

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 

Вкусные традиции моей семьи. 
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Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую 

пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба 

нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день. 

Земля-наш дом 

Мой дом за окном. Я и мое окружение. Гигиена моего дома. Вода - источник жизни. Солнце и 

свет в нашей жизни. Весенние работы. Воздух и здоровье. Введение в экологию.  Молчаливые 

соседи.  Пернатые друзья.  О чем шепчут деревья. Загадки животного мира.  Секреты неживой 

природы.  Разнообразие цветочного мира. Человек – часть природы.  Охрана природы. 

В мире книг 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный 

лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка 

книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя библиотека, классная 

библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке. Книги о Родине и родной 

природе. Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). Структура книги, справочный аппарат книги. Читальный зал: культура 

самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. 

Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. 

Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских писателей. Слушание и 

рассматривание одной из детских книг. Художники-иллюстраторы детских книг. Народная 

мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских 

книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). По страницам книг В. 

Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские 

народные сказки». Книги-произведения. Сказки народов России и народов мира. Оформление 

выставки книг. Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). Книги русских писателей-сказочников. 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение 

историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Инсценирование отдельных 

историй. Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). Детские писатели. Книги 

С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. Чуковский детям: книги-

произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. Книги-

сборники произведений современных детских писателей. Произведения детских писателей на 

страницах журналов. Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-

произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, 

оформитель. Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 

Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование 

отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. Книги-сборники стихотворений для детей. 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная 

игра «Послушай и назови». Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов (В. 

Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», 

В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети — герои стихотворений 
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(А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). 

Конкурс юмористических стихов. Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя — дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 

Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). 

Доноведение 

Я и окружающий мир, Природа Донского края, Человек и природа, Жизнь на Дону, Яркие 

страницы истории земли Донской. 

Я и окружающий мир:  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа: 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, 

их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской: 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в 

годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле.  

 Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов.  

Жизнь на Дону:Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

Учись учиться 

Развивающие занятия. 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на классификацию различным способом 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 



227 

 

Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания 

Упражнения на развитие способности к классификации 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие ассоциативного мышления 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений 

Упражнения на развитие межпонятийных связей 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления 

Упражнения на развитие вербально – логического мышления 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, установление 

связей 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, установление 

связей 

Наш театр 

Театр. Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. Изготовление и 

назначение бутафории, реквизита и декораций в спектакле. Бутафория – поддельные предметы, 

употребляемые в театральных постановках вместо настоящих вещей, а реквизит – подлинные 

вещи. Декорация – художественное оформление помещения. Истории про театр. 

Происхождение театра. Древнегреческий театр. Театр «Глобус». Театр под крышей. 

Современный театр. Устройство зрительного зала. Театр кукол. Музыкальное сопровождение. 

Звуки и шумы. Музыка: звук, мелодия, ритм. Роль музыки в спектакле. Просмотр спектакля. 

Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. Обсуждение спектакля. Основы актёрского 

мастерства». Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между людьми, в профессии 

актёра. Разыгрывание этюдов «Из жизни древнего племени» без слов. Дикция. Упражнения для 

развития хорошей дикции. Тренинг гласных и согласных звуков. Интонация. Темп речи. 

Понятия интонации и темпа речи. Интонация (вопросительная, повествовательная, 

восклицательная). Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения «Таракан» О. 

Григорьева в разных темпах. Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о 

спектакле. Обсуждение спектакля. Наш театр. Постановка спектакля. Описание героев 

будущего спектакля. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. Знакомство с 

возможностями собственного тела. Изготовление афиши, декораций, костюмов. Просмотр 

спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в театрах города. Беседа после 

просмотра спектакля. Премьера спектакля для родителей. Репетиции спектакля. Показ. 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить 

скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. 

Предлагается разыграть небольшую сценку, этим приобретается начальный навык 

сценического мастерства. Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с 

успешным освоением навыков письма у каждого ребёнка. Кроме того, современные научные 

данные подтверждают, что области коры головного мозга, отвечающие за движения пальцев и 

движения органов речи, расположены в непосредственной близости друг от друга. Поэтому 

нервные импульсы, возникающие при движениях пальцев, стимулируют активность речевых 
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органов. В 3-

4   классах  возрастает  нагрузка  на  руки,   связанная  с  увеличением  письменных  заданий.  

При  длительной работе  пальцы  рук  учащихся  нуждаются  в  специальной  гимнастике. 

С  этой  целью  предлагаются  упражнения,  которые  увеличат  подвижность  и  силу  рук  и  по

служит  активным  отдыхом  для  утомлённых  пальцев. В курсе систематически предлагаются 

задания как на развитие непосредственно речевых органов – язык, губы и т.п., так и на развитие 

мелкой моторики рук. Это упражнение «Разминка для лица», «Ловкие ладошки», задания, 

предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и другие. Познавательно-

логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают внимание, память, 

воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях. Для профилактики 

зрительных расстройств и в целях ослабления нагрузки на зрение школьников 

предлагается гимнастика для 

глаз.          Игровые  задания  позволяют  развивать  коммуникативные  способности. 

Критерии и показатели оценки качества системы внеурочной деятельности  

Критерии изучения Показатели Приемы и методы изучения 

Включенность обучающихся с 

умственной отсталостью в 

систему внеурочной 

деятельности МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

1.Охват обучающихся с умственной 

отсталостью программами внеурочной 

деятельности 

Активность обучающихся с 

умственной отсталостью во 

внеурочной деятельности 

Стабильность участия детей во 

внеурочной деятельности. 

1.Анализ статистической 

информации по посещаемости 

обучающимися занятий 

внеурочной деятельности 

2.Анализ занятости 

обучающимися занятий 

внеурочной деятельности 

3.Педагогическое наблюдение 

Соответствие содержания и 

форм организации внеурочной 

деятельности требованиям 

Системность организации 

обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочной 

деятельности 

Вариативность программ и форм 

внеурочной деятельности 

Учет в процессе внеурочной 

деятельности интересов, процессов, и 

возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Соответствие содержания программ 

курсов внеурочной деятельности и 

организационных форм внеурочной 

деятельности, цели, задачам и 

планируемым результатам освоения 

обучающимися с умственной 

отсталостью АООП. 

Направленность содержания и форм 

внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися 

личностных результатов освоения 

АООП. 

Ориентация содержания и форм 

внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися 

предметных результатов освоения 

АООП. 

1.Метод экспертной 

оценки 

2.Анкетирование участников 

образовательного процесса 

3.Опрос. 

4.Педагогическое 

наблюдение 
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Удовлетворенность 

участников 

образовательного процесса 

системой внеурочной 

деятельности МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Удовлетворенность обучающихся 

содержанием и формами организации 

внеурочной деятельности 

2.Удовлетворенностьродителей 

(законных представителей) качеством 

внеурочной деятельности 

3.Удовлетворенность педагогических 

работников организацией, 

результатами и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности. 

1.Анкетирование 

образовательного процесса 

2.Беседы с 

обучающимися 

3.Опрос родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, работников 

МБОУ Кулешовская СОШ 

№17 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный  план  для  обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения  как  наиболее  оптимальный для  получения  ими  общего  образования  и 

профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Во 2 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений выделено по часу 

на русский язык, мир природы и человека, чтение. 

В 3 классе из части,  формируемой участниками образовательных отношений выделено по часу 

на родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), мир природы и 

человека, русский язык. 
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В 4 классе из части, формируемой участниками образовательных отношений выделено по часу 

на родной язык (русский),  литературное чтение на родном языке (русском), мир природы и 

человека, русский язык. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в младших классах. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

К коррекционным занятиям в 1 классе относятся: коррекционно-развивающие занятия, 

предметно-практические действия, сенсорное развитие, логопедические занятия. 

К коррекционным занятиям во 2-4 классах относятся: коррекционно-развивающие занятия, 

предметно-практические действия, сенсорное развитие, окружающий мир и развитие речи. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района.  

На проведение внеурочной деятельности в каждом классе выделено по четыре часа. 

Начало и    продолжительность    учебного    года    и    каникул устанавливаются в  

соответствии  со  сроками,  действующими  для  общеобразовательного учреждения. 
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Учебный план  

 обучающегося на дому с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант -1) 
Образовательные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов  

на дому 

Количество 

часов  

в классе 

1 класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1  Русский язык 4 2 2 

1.2  Чтение 4 2 2 

1.3 Речевая практика 1 1  

2. Математика 2.1 Математика 4 2 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 1  

4. Искусство 4.1Музыка 1  1 

 4.2 Рисование 1 1  

5. Технология 5.1 Ручной труд 2 2  

6. Физическая культура 6.1 Физическая культура 3  3 

Итого  21 11 10 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-   

Максимально допустимая учебная нагрузка 21   

Внеурочная деятельность 10   

 

Коррекционно-

развивающая работа  

 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2  

Сенсорное развитие 1 1  

Предметно-практическая 

деятельность 

1 1  

Логопедические занятия 1 1  

 

Внеурочная 

деятельность 

Разговор о правильном питании 1  1 

Учись учиться 2  2 

В мире книг 1  1 

Азбука нравственности 1  1 

Всего  31 16 15 
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Учебный план 

по адаптированной основной образовательной программе 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

2 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

1 

 

9 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

2 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 

Русский язык  1 1 

Мир природы и человека 1 1 

Чтение 1 1 

Всего: 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 6 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Предметно-практические действия 2 2 

Сенсорное развитие 1 1 

Окружающий мир и развитие речи 1 1 

Внеурочная деятельность  4 4 

Доноведение 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 

Земля наш дом 1 1 

Наш театр 1 1 

Всего: 33 33 
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Учебный план   

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

3 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

1 

 

9 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

2 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 0,5 

Мир природы и человека 1 1 

Русский язык 1 1 

Всего: 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 6 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Предметно-практические действия 2 2 

Сенсорное развитие 1 1 

Окружающий мир и развитие речи 1 1 

Внеурочная деятельность  4 4 

Доноведение 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 

Земля наш дом 1 1 

Наш театр 1 1 

Всего: 33 33 
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Учебный план 

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района  

 по адаптированной основной образовательной программе 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант I 

 

 
  

 

 

 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

4 класс 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

 

9 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

2 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5 0,5 

Мир природы и человека 1 1 

Русский язык 1 1 

Всего: 23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

6 6 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Предметно-практические действия 2 2 

Окружающий мир и развитие речи 1 1 

Сенсорное развитие 1 1 

Внеурочная деятельность  4 4 

Доноведение 1 1 

Разговор о правильном питании 1 1 

Учись учиться 1 1 

РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество 1 1 

Всего: 33 33 



КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МБОУ Кулешовской  СОШ № 17 Азовского района 

в режиме 5-ти дневной учебной недели 

Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается с 02 сентября 2019 года 

Учебный год заканчивается: 

1-4 классы – 25 мая 

Продолжительность учебных четвертей 

Четверть 

Учебные дни 

1  

классы 

2-4  

классы 

I с 02.09.2019 по 27.10.2019  

Итого:  

8 недель 

с 02.09.2019 по 27.10.2019 

Итого:  

8 недель 

II с 05.11.2019 по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

 

с 05.11.2019 по 29.12.2019 

Итого: 

8 недель 

 

III с 13.01.2020 по 09.02.2020 

4 недели 

с 17.02.2020 по 22.03.2020 

5 недель 

Итого: 

9 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

24 февраля (понедельник) 

9 марта (понедельник) 

с 13.01.2020 по 22.03.2020 

Итого: 

10 недель  

Выходные, 

праздничные дни:  

24 февраля (понедельник) 

9 марта (понедельник) 

 

IV с 31.03.2020 по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

1 мая (пятница) 

4 мая (понедельник) 

5 мая (вторник) 

11 мая (понедельник) 

с 31.03.2020 по 25.05.2020 

Итого: 

8 недель 

Выходные,  

праздничные дни: 

1 мая (пятница) 

4 мая (понедельник) 

5 мая (вторник) 

11 мая (понедельник) 

Учебный 

год 

33 недели 34 недели 

Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году 
Виды каникул  

 1  

классы 

2-4  

классы 

Осенние с 28.10.2019 по 04.11.2019  

Итого: 

8 дней 

с 28.10.2019 по 04.11.2019  

Итого: 

8 дней 

Зимние с 30.12.2019 по 12.01.2020 

Итого: 

с 30.12.2019 по 12.01.2020 

Итого: 
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14 дней 14 дней 

Для обучающихся 1 –х классов в III 

четверти 

с 10.02.2020 

по 16.02.2020 

7 дней 

 

Весенние с 23.03.2020  

по 30.03.2020 

 7 дней 

 

с 23.03.2020 по 30.03.2020 

 Итого  

8 дней 

 

 с 26.05.2020 с 26.05.2020 

 37 дней 30 дней 

 
Выходные, праздничные дни: 

24 февраля 2020 г. (пн.), 9 марта 2020 г. (пн.), 1 мая 2020 г. (пт.), 4 мая 2020 г. (пн.), 5 мая 2020 

г. (вт.),  11 мая 2020 г. (пн.) 

Промежуточная аттестация с 08.05.2020 – 25.05.2020 г. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.3.3.1 Кадровые условия  
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП ООО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района сформирован стабильный, 

профессионально грамотный коллектив: 5 учителей награждены значком «Отличник народного 

просвещения», 15 учителей - «Почетными грамотами министерства образования и науки РФ».  

Школа в полном объёме обеспечена педагогическими кадрами. 

               Количество педагогических работников 58,  из них:  

- молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) 8 чел., 31-45 лет - 15 чел.,  45-60 лет- 35 чел;. 

Женщин – 53, мужчин-5  чел. 

               Администрация школы обеспечила условия для систематического повышения 

квалификации педагогами школы. 

Имеющих высшую категорию - 26 чел., первую - 23, соответствие занимаемой должности -6, 

без категории- 3. Высшее образование имеют 47 чел., среднее - профессиональное – 11.  Стаж 

работы:  от 1 до 3 лет – 3 чел., от 5 до 10 лет-6 чел, от 10 до 15 лет - 8 чел.,  более  15 лет -  

41чел. 

 

 



Список 

педагогических работников   

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и 

курс(ы) внеурочной 

деятельности 

с указанием классов 

Квалификацион

ная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № приказа 

1 Бондаренко  

Надежда 

Ивановна 

1979г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

БТ № 862445; 

1987г., высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

НВ № 381061 

Специальность - 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы,  

квалификация - 

учитель начальных 

кл.; 

Специальность - 

Русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

ООО «Мультиурок» Современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе», 72ч, 2017г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г.; 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии 

ФГОС», 2020г. 

 

Учитель начальных 

классов-3ф класс, 

Внеурочные 

занятия в 3ф 

классе: 

Доноведение, Мир 

прекрасного, 

Разговор о 

правильном 

питании, Наш 

театр, 

Занимательная 

информатика, 

Юный шахматист 

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

27.11.2015г. 

№873 

 

2 Назаренко 

Раиса 

Алексеевна 

1976г., среднее 

профессиональное, 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

Я № 431199;  

1985г., высшее, 

Ростовский –на-Дону 

Специальность-

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов школы; 

Специальность-

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология –групп», 

«Индивидуальная образовательная программа 

обучающегося в соответствии с требованиями  

ФГОС», 2018г.; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология –групп», 

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС», 

Учитель начальных 

классов-1ф класс, 

Внеурочные 

занятия в 1 ф 

классе: 

Доноведение,  

В мире книг, 

Разговор о 

правильном 

Высшая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

21.04.2017г. 

№245 
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государственный 

педагогический 

институт,  

МВ № 620921  

физика,  

Квалификация-

учитель физики 

2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г.; 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения 

успешности учебной деятельности», 2020г 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии 

ФГОС», 2020г. 

питании,  

Азбука 

нравственности, 

учись учиться. 

 

3 Тэвалук 

Зинаида 

Васильевна 

2006г., среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО Азовский 

музыкально-

педагогический 

колледж, 

АК 1200015; 

высшее,  

2013г., высшее, 

г.Ростов-на-Дону 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

Квалификация-

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и литературы. 

Специальность-

логопедия, 

квалификация- 

учитель-логопед 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования  «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме «Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2019г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г. 

 

Учитель начальных 

классов-4ф класс, 

Внеурочные 

занятия в 4ф 

классе: 

Доноведение,  

В мире книг, 

Разговор о 

правильном 

питании,  

Азбука 

нравственности,  

Учись учиться 

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

25.10.2019г. 

№795 
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профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 

КТ № 80920. 

4 Товмасян Ани 

Айковна 

2017г., среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» г. Ростов-на-

Дону, ул. Ленина 92; 

1161040018089 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах; 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

«Сопровождение и 

поддержка 

личности в 

процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникации» 

116104  0018089 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г. 

 

Учитель начальных 

классов-2Ф класс, 

Внеурочные 

занятия в 2 ф 

классе: 

Доноведение, В 

мире книг, Разговор 

о правильном 

питании, Азбука 

нравственности 

учись учиться 

Соответствие  

занимаемой 

должности. 

Приказ МБОУ 

Кулешовской 

СОШ №17 

Азовского 

района  от 

02.10.2019г. 

№185 

5 Яненко Ольга 

Владимировна 

1994г., среднее 

профессиональное, 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

СТ № 880603; 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

Специальность-

Учитель начальных 

классов, учитель 

музыки сельской 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 

поликультурной образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 

Учитель начальных 

классов -2 в класс, 

Внеурочные 

занятия во 2в 

классе: 

Доноведение, 

Ввмире книг, 

Первая. Приказ  

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования       

Ростовской 

области от 
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малокомплектной 

школы;  

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2019г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2018г.; 

Высшее, Диплом о профессиональной 

переподготовке в ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО 

«Таганрогский государственный педагогический 

институт им. А.П. Чехова», 

ПП-I 201200, специальность – Математика, 2011г 

Разговор о 

правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом. 

Алгебра 7б кл, 

Геометрия 7б кл. 

23.06.2017г. 

№459 

6 Галенко 

Елена 

Павловна 

1995г., среднее 

специальное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж Ростовской 

области, 

СТ № 880587; 

 

2008г., высшее, 

Москва, 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

Специальность 

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация -

учитель начальных 

классов; 

 

 

СпециальностьСоц

иальная работа, 

квалификация - 

специалист по 

социальной работе; 

 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме «Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 2019г.; 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ППРО обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому языку в 

поликультурной образовательной среде НОО» по 

проблеме «Проектирование содержания обучения 

русскому языку в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

Учитель начальных 

классов-2 а класс, 

Внеурочные 

занятия во 2а 

классе: 

Доноведение, В 

мире книг, Разговор 

о правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом 

География 

8а,8б,8в,8г кл.. 

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

22.05.2017г. 

№325 
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профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»,  ВСГ 

2807460;  

 

 

 

реализации ФГОС НОО», 2017г; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное 

училище №108» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

2018г.; 

ООО Высшая школа делового 

администрирования. «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018г; 

ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы 

и технологии обучения географии в условиях 

реализации ФГОС», 2019г.; 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

в Педагогическом институте ФГАОУ ВПО 

«Южный Федеральный университет»,  

ПП-1 № 312746, учитель географии, 2010г 

7 Королько Татьяна 

Яковлевна 

1989г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище, 

КТ № 273400;  

 

 

2002г., высшее, 

г.Ростов-на-Дону 

Ростовский 

государственный 

университет, 

ДВС 0889519;  

 

Специальность- 

Музыкальное 

воспитание, 

Квалификация - 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель; 

Специальность-

«Филология», 

Квалификация-

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме  «Информационные 

технологии как ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС НОО, 

2019г.; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Теоретические и методические основы активных 

методов обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС  (по уровням образования и 

предметным областям) по предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики 

Учитель начальных 

классов-2 б класс, 

Внеурочные 

занятия во 2б 

классе: 

Доноведение, В 

мире книг, Разговор 

о правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом. 

Юный шахматист-

3а,3б,3в кл., 

4а,4б,4в кл. 

Высшая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

21.12.2018г. 

№965 
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(ОРКСЭ)», 2017г.; 

Академкника/учебник издательство, «Обучение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях «обычной» школы: 

нормативные требования и практика 

организации», 2018г; 

ГАПОУ РО «Батайское профессиональное 

училище №108» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

2018г.; 

ООО Учитель-Инфо «Методы, технологии, 

особенности организации и проведения занятий 

по курсу «Шахматы» в школе в рамках 

реализации ФГОС», 2019г; 

 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», диплом о 

профессиональной переподготовке, 

180000166465, «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация-учитель 

начальных классов, 2016г. 

 

8 Молчанова Наталья 

Ивановна 

1994г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

СТ № 880612 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов, учитель 

музыки сельской 

малокомплектной 

школы 

 

ООО «Вер конт Сервис» «Формирование 

грамотности речи и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ», 

2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2017г.; 

«ООО Учитель-Инфо» «Инновационные методы 

и технологии обучения изобразительному 

Учитель начальных 

классов-3а класс, 

Внеурочные 

занятия в 3а классе: 

Доноведение, В 

мире книг, Разговор 

о правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом 

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

17.11.2017г. 

№828 
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искусству в условиях реализации ФГОС», 2020г. ИЗО 5а,5б,5в,5г кл. 

9 Майборода Елена 

Анатольевна 

1996г., среднее 

специальное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж Ростовской 

обл., 

УТ № 408892 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования  «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме  «Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО» 2019г.; 

Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век», «Оказание первой 

медицинской помощи в образовательной 

организации», 2018г.; 

ООО Учитель-инфо «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», 2019г 

Учитель начальных 

классов-3б класс, 

Внеурочные 

занятия в 3б классе: 

Доноведение, в 

мире книг, Разговор 

о правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом 

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

20.01.2017г. 

№23 

10 Гуляницкая  

Елена 

Борисовна 

1987г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

ИТ № 300030 

Специальность - 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы,  

Квалификация - 

учитель нач. 

классов, 

воспитатель ГПД. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология –групп», 

Индивидуальная образовательная программа 

обучающегося в соответствии с требованиями 

ФГОС, 2018г.; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология –групп», 

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС», 

2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г.;  

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Активизация 

познавательной деятельности младших 

Учитель начальных 

классов-3в класс, 

Внеурочные 

занятия в 3в классе: 

Доноведение,  

В мире книг, 

Разговор о 

правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом; 

«Художественное 

слово» 4-7 кл 

Высшая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

20.10.2017г. 

№762 
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школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения 

успешности учебной деятельности», 2020г 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии 

ФГОС», 2020г. 

11 Больных 

Ирина 

Владимировна 

1990г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

 ПТ № 181113 

 

Специальность - 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразова-

тельной школы,   

Квалификация - 

учитель нач. 

классов 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме «Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НО О», 2019г;  

ООО Учитель-инфо «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», 2019г; 

 ГАПОУ РО «Батайское профессиональное 

училище №108» «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 

2018г. 

Учитель начальных 

классов – 4а класс, 

Внеурочные 

занятия в 4а классе: 

Доноведение,  

разговор о 

правильном 

питании, азбука 

вежливости, РОСТ, 

город мастеров. 

учись учиться  

Первая.  

Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

25.11.2016г. 

№768 

12 Будилина 

Алина 

Михайловна 

1992г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище  

ЛТ № 479981;  

 

2006г., высшее, 

Москва, 

государственное 

образовательное 

Специальность - 

преподавание в нач. 

классах 

общеобразовательн

ой школы;  

Квалификация - 

учитель нач. 

классов, 

организатор работы 

с детьми;  

Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» «Разработка урока в 

начальной школе по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 

2017г; 

ДГТУ, «Основы духовно-нравственного 

образования школьников в традициях 

классической школы», 2017г; 

Общество с ограниченной ответственностью 

Учитель начальных 

классов-4б класс, 

ИЗО 8 а,8б,8в,8г кл, 

Внеурочные 

занятия в 4б классе: 

Доноведение,  

Разговор о 

правильном 

питании, Азбука 

вежливости, РОСТ,  

Высшая.  

Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

20.01.2017г. 

№23 
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учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

ВСВ 1774904 

 

Специальность-

Социальная работа, 

квалификация - 

специалист по 

социальной работе 

«Центр онлайн-обучения Нетология –групп»,  

«Первая помощь», 2018г.; 

ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование», «Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017г; 

«Центр онлайн-обучения Нетология групп» 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС», 2019г.; 

Учись учиться, 

Город мастеров. 

 

13 Пурышева Светлана 

Ивановна 

1995, среднее 

специальное, 

Азовский областной 

музыкально-

педагогический 

колледж Ростовской 

области, РТ № 752646; 

 2012г., высшее,   

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная  

академия", 

КМ № 03468  

Специальность-

Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов;  

 

СпециальностьПро

фессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление), 

квалификация-

педагог 

профессионального 

обучения 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования  «Педагогика и методика начального 

образования», по проблеме «Современные 

программы и педагогические технологии качества 

начального общего образования, обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО», 2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г.; 

ООО «Мультиурок» Воспитание и обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья», 

2018г.; 

«Центр онлайн-обучения Нетология групп» 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС», 2019г. 

Учитель начальных 

классов-4в класс, 

Внеурочные 

занятия в 4в классе: 

Доноведение,  

Разговор о 

правильном 

питании, Азбука 

вежливости, РОСТ, 

Город мастеров, 

Учись учиться  

ИЗО 6а,6б,6в,6г кл., 

 

Первая.  

Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

20.04.2018г. 

№293 

14 Макотченко 

Галина 

1981г., среднее 

специальное, Азовское 

Специальность-

преподавание в 

ООО «Вер конт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи 

Учитель начальных 

классов-1а класс, 

Первая.  

Приказ 
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Николаевна педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

ГТ № 213547 

начальных классах 

общеобразова-

тельной школы,  

Квалификация-

учитель начальных 

классов 

 

у учащихся образовательных организаций  для 

всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 2017г.; 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Мой университет» «Разработка 

урока в начальной школе по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 

2017г.; 

 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС», 2018г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г. 

Внеурочные 

занятия в 1 а 

классе: 

Доноведение, в 

мире книг, разговор 

о правильном 

питании, наш театр, 

Земля-наш дом 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

21.12.2018г. 

№965 

15 Куц  

Лариса 

Алексеевна 

1986г., среднее 

специальное, Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

ИТ № 299290 

Специальность-

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы;  

Квалификация-

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

ООО «Верконт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи 

у учащихся образовательных организаций  для 

всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 2017г.; 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Мой университет» «Разработка 

урока в начальной школе по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 

2017г.; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

Учитель начальных 

классов-1б класс, 

Внеурочные 

занятия в 1 б 

классе: 

Доноведение,  

В мире книг, 

Разговор о 

правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом  

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

20.10.2017г. 

№762 
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повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г. 

ИЗО 7а,7б,7в,7г кл. 

16 Щипанова 

Светлана 

Васильевна 

1995г., среднее 

профессиональное, 

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области, 

СТ № 880051; 

2006г., высшее, г. 

Москва 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова", 

ВСВ 1646412  

Специальностьпреп

одавание в 

начальных классах, 

квалификация-

учитель начальных 

классов, 

организатор работы 

с детьми;  

СпециальностьОлиг

офренопедагогика, 

квалификация-

олигофренопедагог, 

учитель – логопед 

 

 

ООО «Учитель-Инфо» «Инновационные методы 

и  технологии обучения в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 2019г.; 

ООО «Учитель-Инфо» «Инклюзивное 

образование для детей с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС» 2019г; 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», «Оказание первой 

доврачебной помощи», 2018г. 

Учитель начальных 

классов-1в класс, 

Внеурочные 

занятия в 1 в 

классе: 

Доноведение,  

В мире книг, 

Разговор о 

правильном 

питании, Наш 

театр, Земля-наш 

дом 

Первая. Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 

25.05. 2018г. 

№387 

17 Штепенко 

Галина 

Петровна 

1965г., среднее 

профессиональное, 

Петрозаводское 

школьное 

педагогическое 

училище, 

 К № 757864 

Специальность -

Учитель начальных 

классов школы, 

Квалификация-

учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО, обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме  

«Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО»  

2019г; 

«Умники и 

умницы» 

6а,6б,6в,6г;  

Моё отечество» 

6а,6б,6в,6г; 

«Уроки здоровья»  

6а,6б,6в,6г; 

Первая. Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области от 
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ООО Высшая школа делового 

администрирования. «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2018г; 

ООО «Учитель-инфо» «Основы первой 

доврачебной помощи»,  2019г 

27.02.2015г. 

№102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, программа сотрудничества специалистов с семьёй 

обучающегося 

Программа реализуется в условиях инклюзивного обучения. При этом обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) находятся в зоне внимания 

службы сопровождения. Школьный психолого - педагогический консилиум систематически 

осуществляет мониторинг условий и результатов обучения, принимает меры к гармонизации 

межличностных отношений в группах с умственно - отсталыми обучающимися. На каждого 

обучающегося ведется ИПР, позволяющая прослеживать динамику развития. 

Школа тесно сотрудничает с семьями обучающихся, оказывая консультативную помощь, 

разработана программа сотрудничества специалистов с семьёй обучающегося. 

Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она формирует у ребенка 

психологическую основу гражданской идентичности, ценностей и модели нравственного 

поведения. Ценности, приобретенные в семье, могут трансформироваться под воздействием 

дальнейшего опыта социализации, но именно в детстве закладывается фундамент 

мировоззрения человека. Под влиянием сложившейся в ходе семейного воспитания системы 

ценностей, потребностей и мотивации формируется отношение к стране, ее народам, 

историческому и культурному наследию.  

      Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, государством. Родители 

обучающихся становятся субъектами образовательного процесса, непосредственно 

участвующими в ходе его проектирования и реализации.  

      Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного решения 

воспитательно - образовательных задач в контексте реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заключается в том, что родители 

выступают для него «эмоциональным тылом», «обеспечивая базисную потребность в 

психологическом контакте и безусловном принятии» (А.Д. Кошелева). С такой позиции 

взаимодействие педагога с родителями должно быть направлено, в первую очередь, на 

укрепление эмоциональных связей в семье, обогащение и оздоровление внутрисемейных 

родительско-детских отношений. Поэтому содержание взаимодействия школы - интерната с 

семьей не должно дублировать формы и методы общественного воспитания, оно должно 

отражать специфику вклада семьи в воспитание, развитие и социализацию школьника. 

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 

дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Основные задачи программы: 
1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных 

представителей), оказывать социально-правовую и психолого-педагогическую помощь 

родителям. 

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать активную 

педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм взаимодействия с семьёй. 

4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие, администрация школы, 

педагоги: социальный педагог, педагог-психолог, педагог-логопед, учащиеся школы, классные 

руководители, представители правоохранительных органов, медицинский работник. 

Ожидаемые результаты: 
1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление их 

воспитательного потенциала. 
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2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в учебно-

воспитательный процесс школы. 

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в школе. 

Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьёй и школой, а видят единство 

мира. Проживая вместе с детьми определённые ценностные отношения в школе-интернате, 

родители переносят их в семейную жизнь. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа включает 

в себя консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее визитирование 

и другие мероприятия, направленные на: 

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе; 

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и проблемах в школе; 

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

      В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной и внеурочной 

работы основной целью  системы работы образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) - установление партнерских отношений с семьей каждого 

обучающегося, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы:  
 -сформировать у родителей систему ценностных отношений; 

 -ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

 -организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся по нравственно-

правовому воспитанию; 

 -создать условия для взаимодействия с общественными организациями; 

 -вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 
      В практике школа - интернат использует массовые, групповые и индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их следующих 

принципов: 

 -принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и 

взаимное доверие; 

 -принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и 

семейных норм жизни и требований к ребенку; 

 -принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно 

высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их взаимодействия; 

 -принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей двух 

разных сфер в едином деле с детьми.  

Существуют различные формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи: 
1. Университет педагогических компетенций  - система лекционно-практических занятий, 

направленных на повышение компетентности родителей (законных представителей) в области 

педагогической культуры через интеграцию психолого-педагогических технологий в условиях 

системы образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов сети 
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Интернет, сайт образовательного учреждения; лекции могут быть организованы в режиме 

вебинаров, расписание которых определяется заранее и размещается на сайте и 

информационном стенде образовательного учреждения. 

2. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

анализ явлений, ситуаций. 

3. Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе 

воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные 

проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов 

и детей и пути выхода из них, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских 

конференций. 

     Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным участием 

психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит проведение 

социологических и психологических исследований по проблеме конференции, а также 

знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками конференций 

выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций собственного опыта. 

     Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные 

решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

4. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

5. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

6.  Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

изучать и анализировать литературу по проблемам обучения и воспитания детей, изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

литературы. Родители (законные представители) читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. 

7. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными представителями), которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг проводится, как правило, 

психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 

пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

8. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные  в данный момент 

проблемы. 
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9. Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос 

была наиболее близка к правильной их трактовке. 

10. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности). 

11. Родительское собрание. 

     Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более трех раз в год. 

Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период 

времени. На них выступают директор, его заместители, отчитывается о работе родительский 

комитет школы. Например, учебное заведение прошло аттестацию и хочет познакомить 

коллектив родителей с достигнутыми результатами. 

     Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 

положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно награждение 

семей с положительным опытом воспитания детей. 

      Классные родительские собрания проводятся один раз в триместр, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать школой просвещения 

родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. На родительских собраниях анализируются учебные достижения 

учащихся, характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых ребенком 

успехов. Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и мере 

интеллектуальных усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивации. К 

родительскому собранию необходимо готовить выставки творческих работ учащихся, их 

достижений, и не только в учебной деятельности. 

      Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер и 

направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в детском коллективе. 

Тематика и методика собрания должны учитывать возрастные особенности учащихся, уровень 

образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед 

школой. 

Направление организации совместной работы. 
      Основные направления организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие:  

1)  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, индивидуальные 

консультации, практикумы); 

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, совместные 

творческие дела); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей: 
- изучение семей обучающихся; 

- сбор сведений о семьях обучающихся (состав семьи, сфера занятости родителей, 

образовательный уровень, социальный статус); 

- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по подготовке 

учащихся; 
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- диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании дополнительных 

образовательных услуг в школе; 

- индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных собраниях; 

- повышение педагогической и психологической грамотности; 

- информирование, консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

- изучение закономерностей развития ребенка; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;  

- встречи, консультации специалистов (психолог, медицинские работники); 

- работа с сайтом образовательного учреждения, изучение интернет-ресурсов; 

- рассмотрение концептуальных основ построения ФГОС и учебно-методических комплектов; 

- изучение нормативных документов, оказание помощи в грамотном применении 

существующих документов на практике; 

 - изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей; 

 - изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

-изучение Семейного кодекса РФ; 

- изучение Федерального закона №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав школы; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

Участие родителей в учебно-воспитательном процессе: 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация спортивно-оздоровительной работы в семье (родительские практикумы по 

закаливанию, практикумы по организации режима дня и сбалансированного питания детей в 

семье); 

- совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

- профилактика возникновения вредных привычек и наклонностей; 

- развитие навыков противостояния; 

 - изучение интернет-ресурсов, статистических данных по району; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту; 

- практикумы по физической культуре и организации режима двигательной активности; 

- день здоровья; 

-изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения;  

- беседы, анкетирование; 

- общешкольные и классные родительские собрания. 

  

 Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, образовательным 

процессом. 
- участие в работе советов различного уровня; 

- организация деятельности Родительского комитета; 

- участие родительского комитета в разработке Устава школы; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с учетом возможностей 

и желаний родителей; 

 - организация благоустройства и озеленения школьного двора; 

- ремонт и оформление классных кабинетов; 

- участие в профориентационной работе; 
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- проведение мастер-классов по профессиональной направленности; 

- участие в проведении тематических классных часов; 

- организация экскурсий на место работы родителей; 

- организация массовых мероприятий, совместной общественнозначимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся; 

- подготовка поощрительных призов, подарков обучающимся по итогам значимых конкурсов,  

праздников общешкольного уровня; 

 - организация или участие в конкурсах, мероприятиях, концертах, выставках, конференциях; 

 - совместные выходы обучающихся и родителей в кино, экскурсионные и туристические 

поездки; 

- проведение открытых мероприятий для родителей; 

 - проведение открытых уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий для родителей; 

- определение роли родителей в подготовке совместных исследований, проектов. 

Предполагаемые результаты. 

 

        1. Укрепление взаимоотношений школы и семьи, способствующих самоопределению и 

самореализации школьников. 

        2. Сформированная система ценностных отношений между школой и семьей. 

        3. Овладение родителями новыми психолого-педагогическими знаниями. 

       4. Единение и сплочение семьи. 

       5. Установление взаимопонимания родителей и детей. 

        6. Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 

        7. Профилактика формирования вредных привычек и правонарушений. 

       8. Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и родителями. 

       9.Формирование системы творческого взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП Кулешовской СОШ №17 обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 

общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части АООП Кулешовской СОШ №17 и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП Кулешовской 

СОШ №17, а также механизм их формирования. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Материально-технические условия реализации АООП МБОУ Кулешовской СОШ №17  

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к:  

-водоснабжению (школа оборудована центральным водоснабжением.  

- канализации (школа имеет  санузлы, раковины с собственной системой канализации). 
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-освещению (отремонтирована электропроводка, установлены, в достаточном количестве, 

лампы дневного накаливания, произведена замена на новые розеток). 

- воздушно-тепловому режиму (здание имеет собственную котельную)  

- размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям. 

-средствам обучения, учебному оборудованию. 

Начальные классы занимаются в своем кабинете, оборудованном новой современной мебелью, 

специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять высоту 

под рост ребёнка. Кабинеты оснащены компьютерной техникой, полностью соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагог 

совместно с коллективом детей и родителей стремится создать уютную и комфортную 

обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,   спортивная площадка, школьная 

библиотека. В школе 2 кабинета информатики и ИКТ, 2 мобильных класса, оборудование 

которых отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных 

технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Для организации 

питания имеется  школьная столовая.  Для подвоза детей имеется школьный автобус.  

Материально-техническая база образовательной организации: 

Здания, помещения и территории школы 

 
Тип здания/помещения/территории Общая 

площадь 

Права на использование 

Учебное здание школы 2391,5 кв.м. оперативное управление, 

свидетельство 61-АЗ 332564, 

19.02.2013г.  Кабинеты 8-13  

 

Здания, помещения и территории филиала школы 

 
Тип здания/помещения/территории Общая 

площадь 

Права на использование 

Учебное здание  140,9 кв.м. оперативное управление, 

свидетельство 61-АЗ 332751, 

19.02.2013г. Кабинеты 1,2,3  

 

Перечень компьютеров использующихся в начальной школе 

 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Настольный ПК 7 7 на уроке 

Планшетный ПК 2 2 на уроке 

Ноутбук 16 16 на уроке 
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Наличие оргтехники и технических средств обучения в начальной школе 

 
Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 9 

Принтер 1 

Телевизор 1 

Проектор 8 

Терминалы видео наблюдения 1 

Мобильный компьютерный класс начальной школы 1 

МФУ 2 

 

- требований к санитарно-бытовым условиям (обустроены санузлы в количестве двух, имеется 

помещение для личной гигиены учащихся и работников школы, оборудовано приспособленное 

помещение для хранения обуви учащихся, выделены места для хранения верхней одежды); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи. 

- строительных норм и правил (здание соответствует). 

- требований пожарной и электробезопасности (установлена новая автоматическая пожарная 

сигнализация, заключены договора на техническое обслуживание АПС и системы оповещения 

людей о пожаре, на техническое обслуживание системы мониторинга АПС с передачей 

радиосигнала на пульт центрального управления «01»). 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы  (разработаны и 

применяются в работе комплексно-целевые программы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Организация каникулярного отдыха оздоровления и занятости детей», « Школа – территория 

здорового питания». Заключено соглашение с профсоюзным комитетом школы по охране труда 

работников). 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся (назначены ответственные лица по 

обеспечению безопасности движения на школьном транспорте, пройдена переподготовка 

специалиста ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, назначены 

сопровождающие, на которых возложена ответственность за жизнь и здоровье и безопасность 

детей во время движения. Пройдено ежегодное повышение квалификации водителя, проведён 

техосмотр школьного автобуса. Заключены договора: на проведение ежедневного предрейсового 

и послерейсового ТО, ремонт и техническое обслуживание автобуса на проведение 

предрейсового и послерейсового обследования водителя, на оказание телематических услуг 

связи (топограф). 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы ( разработан паспорт 

безопасности движения к школе и обратно, установлен пешеходный переход, лежачий 

полицейский, светофор, остановочное место, все необходимые знаки). 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в школе (проведены акты испытания гимнастических 

снарядов, оборудование спортивного зала, спортивных сооружений спортплощадки). 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта (проведён 

текущий ремонт здания и помещений, получен акт готовности школы к новому учебному году). 



 
 

257 

 

 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы)- 

разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.  

 

Учебно-наглядные пособия в начальной школе 

 
Начальная школа - 

Математика 

Комплект таблиц « Математика в начальной школе 1-4.» 1 

Касса цифр «Учись считать.» 2 

Лента измерительная  с сантиметровыми делениями. 1 

Линейка классная пластмассовая 60 см 6 

Набор денежных знаков(раздаточный) 1 

Набор цифр от 1 до 10 1 

Транспортир классный пластмассовый 6 

Угольник классный пластмассовый(30 и 60градусов) 6 

Угольник классный пластмассовый(45 и45 градусов) 6 

Циркуль классный пластмассовый 6 

Набор «геометрические тела»(объёмные ) 

демонстрационный. 

2 

Модель часов раздаточная. 13 

Модель часов демонстрационная. 1 

Набор «Части целого.Простые дроби» 1 

Линейка классная деревянная 2 

Таблицы по матем. «Порядок действий» 3 

Набор таблиц  по матем. 3 

Касса настенная цифр 1 

Набор «Учись считать» 1 

Начальная школа - 

Русский язык  

Демонстрационное пособие «Касса «Лента букв» 6 

Касса букв классная(ламинированная с магнитным 

креплением) 

6 

Комплект таблиц по русскому языку для1-4 кл. 1 

Азбука подвижная №1,№2 3 

Касса слогов демонстрационная 2 

Касса настенная букв 2 

Картинный словарь 2 

Начальная школа - 

Литературное 

чтение 

Набор «Портреты писателей» 2 

Картинки по развитию речи 2 

Дидактическое пособие к урокам лит. чт. 

 « Писатели  в начальной школе» 

1 

Набор иллюстраций «Любимые сказки» 1 

Начальная школа - 

Окружающий мир 

 

Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовской 

области» часть 1 

1 

Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовской 

области» часть 2 

1 

Плакат «Жуки Ростовской области.»часть1 1 

Плакат «Жуки Ростовской области.»часть2 1 

Набор «географические карты для начальной школы: 3 
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1. Карта полушарий 

2. Карта «Природные зоны» 

3.карта «Российская федерация.» 

Методическое пособие для преподавателей биологии 

«Насекомые Ростовской области. Бабочки.» 

1 

Глобус физический д.320 2 

Коллекция «Гербарий для начальной школы» 6 

Компас школьный 1 

Лупа ручная. 40 

Теллурий(Модель Солнце-Земля –Луна) 1 

Полезные ископаемые кор.№1 №2 6 

Коллекция « Грибы» 1 

Образцы металлов 1 

Альбом « Детям о правилах дорожного движения» 1 

Альбом « Детям о правилах пожарной безопасности.» 1 

Датчик температуры(-50C-+130 C) SensorLab SL2104 14 

Датчик температуры поверхности(-30С+150С) SensorLab 

SL2125 

14 

Датчик атмосферного давления воздуха (барометр)0-

700кПа SensorLab SL2105 

14 

Датчик света SensorLab SL2122 14 

Датчик силы SensorLab SL2106 14 

Датчик относительной влажности(0-100%) SensorLab 

SL2207 

1 

Датчик содержания кислорода(0-100%) SensorLab SL2204 1 

Датчик частоты сердечных сокращений SensorLab SL2210 1 

Цифровой беспроводной  микроскоп с программным 

обеспечением HDC-012W 

14 

Адаптер200 измерений в секунду (система сбора данных) 

SensorLab SL1001 

14 

Датчик расстояния(15см-600см.) SensorLab SL2107 1 

Интерактивная доска прямой прекции SmartBoard 480 1 

Принтер(МФУ)Brother DCP-7057R 1 

 Мультимедийный проекторOptomaDS327 с потолочным 

креплением 

1 

Начальная школа - 

Технология  

Коллекция «Лён» 3 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений». 2 

Набор семян. 1 

Образцы нитей и тканей 1 

Образцы бумаги и картона 1 

Начальная школа - 

ИЗО 

Набор муляжей для рисования 

фрукты и овощи 

2 

«Третьяковская галерея» набор репродукций 1 

«В мире искусства» набор репродукций 1 

«Русская народная роспись и резьба по дереву» набор 

картинок.  

1 
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Начальная школа  Комплект таблиц для демонстрации техники письма на 

линейках и в клетках; 

1 

Портреты детских писателей (30 шт. ф А3); 1 

Набор таблиц "Словарные слова"; 3 

Опорные таблицы по русскому языку 1 класс; 1 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс; 1 

Опорные таблицы по русскому языку 3 класс; 1 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл."; 1 

Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в 

корне слова» 

1 

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 

табл., формат А1, лам.); 

1 

Таблицы по природоведению 1-3 кл. 1 

Учебная карта "Карта полушарий" (нач. школа)  1 

Учебная карта "Природные зоны России 1 

Учебная карта "Российская Федерация" (физическая) нач. 

школа 

1 

Компакт-диск "Знакомство с профессиями"; 1 

Компакт-диск "Оседлые и перелетные птицы 1 

Компакт-диск "Экология. Правила поведения в природе".  1 

Компакт-диск "Весна"  1 

Компакт-диск "Лето"  1 

Компакт-диск "Осень"  1 

Компакт-диск "Зима"  1 

Компакт-диск "Экология. Охрана природы. Заповедник, 

национальный парк, заказник"; 

1 

Компакт-диск "Анатомия для детей" (DVD) 1 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна); 1 

Компас школьный 2 

Лупа ручная 2 

Суперпапка. Математика от 1 до 20; 1 

Модель часов (демонстрационная); 1 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 

Линейка классная 1 м; 3 

Часовой циферблат раздаточный; 2 

Набор муляжей для рисования (13 шт.); 1 

Коллекция "Почва и ее состав"; 1 

Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников"; 

1 

Коллекция "Полезные ископаемые"; 1 

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений"; 1 
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Набор цифр,букв,знаков с магнитным креплением 

(ламинированный); 

1 

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с 

геометрией" (6 табл., формат А1, лам.); 

1 

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика 

вокруг нас" (10 табл, формат А1, лам.); 

1 

Опорные таблицы по математике 1 класс; 3 

Компакт-диск "Окружающий мир 1 класс" (Начальная 

школа. Уроки КиМ. 1 часть); 

1 

Компакт-диск "Окружающий мир 1 класс" (Начальная 

школа. Уроки КиМ. 2 часть); 

1 

Компакт-диск "Окружающий мир 2 класс" (Начальная 

школа. Уроки КиМ.); 

1 

Компакт-диск "Окружающий мир 3 класс" (Начальная 

школа. Уроки КиМ.); 

1 

Компакт-диск "Окружающий мир 4 класс" (Начальная 

школа. Уроки КиМ.); 

1 

Компакт-диск "Математика 3 класс" (Начальная школа. 

Уроки КиМ. 1 часть); 

1 

Компакт-диск "Математика 3 класс" (Начальная школа. 

Уроки КиМ. 2 часть); 

1 

 

спортивные сооружения (залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем). 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы. 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты: 

 

 11 учебных кабинетов, в том числе 2 кабинета информатики, оборудованные  

современными компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в Интернет, 

 Сенсорная комната 

 Спортивный зал,  

 Лаборантские.  
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спортивные сооружения (спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем). 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  санузлы. 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета. 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 



 
 

262 

 

 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации АООП 

Информационно-методические условия реализации АООП обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП включает 

характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам АООП на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  
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 Учебно -методические комплексы для обучения по адаптированным программам для детей с 

интеллектуальными нарушениями       на  2019-2020 учебном году 

№  Предмет Авторы, название учебника класс Издательство 

1 Русский язык «Русский язык» Воронкова В,В, Коломыткина И.В. 

Букварь 

1 Проосвещение2014/19 

2 Русский язык   «Русский язык»  Якубовская Э.В, Павлова Н.В, 2 Проосвещение2014/19 

3 Русский язык Русский язык . Якубовская Э.В..Коршунова Я.В. 2 Проосвещение2014/19 

4 Русский язык Русский язык . Якубовская Э.В..Коршунова Я.В. 3 Проосвещение2014/19 

5 Русский язык Русский язык . Якубовская Э.В..Коршунова Я.В. 4 Проосвещение2014/19 

6 Русский язык «Русский язык»  Якубовская Э.В, Аксёнова А.К. 3 Проосвещение2014/19 

7 Русский язык «Русский язык»  Аксёнова А.К., Галунчикова Н.В. 4 Проосвещение2014/19 

8 Русский язык «Русский язык» Галунчикова Н.В.      Якубовская Э.В   

2014г 

5 Проосвещение2014/19 

9 Русский язык «Русский язык» Галунчикова Н.В.      Якубовская Э.В    6 Проосвещение2014/19 

10 Русский язык «Русский язык» Галунчикова Н.В.      Якубовская Э.В    7 Проосвещение2014/19 

11 Русский язык «Русский язык» Галунчикова Н.В.                Якубовская 

Э.В   

8 Проосвещение2014/19 

12 Русский язык «Русский язык» Галунчикова Н.В.      Якубовская Э.В  

2015г 

9 Проосвещение2014/19 

13 Чтение Речевая практика. Комарова С.В. 1 Проосвещение2014/19 

14 Чтение Аксенова А,К,Комарова С,В, Букварь  1 Проосвещение2014/19 

15 Чтение Зыкова Т.С.,Морова Чтение для глухих обучающихся 1 Проосвещение2014/19 

16 Чтение Речевая практика. Комарова С.В. 2 Проосвещение2014/19 

17 Чтение «Чтение»  Ильина С.Ю,Аксенова А.К.в 2-х ч. 2 Проосвещение2014/19 

18 Чтение Речевая практика.            Комарова С.В. 3 Проосвещение2014/19 

19 Чтение «Чтение»  Ильина С.Ю, Богданова А,А .в 2-х ч. 3 Проосвещение2014/19 

20 Чтение Речевая практика.       Комарова С.В. 4 Проосвещение2014/19 

21 Чтение «Чтение»  Ильина С.Ю,.в 2-х ч 4 Проосвещение2014/19 

22 Чтение «Чтение»  Малышева З.Ф.. 5 Проосвещение2014/19 

23 Чтение «Чтение»    Бгажнокова И.М, Погостина Е.С 6 Проосвещение2014/19 

24 Чтение «Чтение»            Аксенова А.К. 7 Проосвещение2014/19 

25 Чтение «Чтение»         Малышева З.Ф. 8 Проосвещение2014/19 

26 Чтение «Чтение»             АксеноваА.К. 9 Проосвещение2014/19 

27 История Бгажнокова И.М.,Смирнова И.М."Мир Истории"с 

интел. нарушениями 

6 Проосвещение2014/19 

28 История Бгажнокова И.М.,Смирнова И.М."История 

Отечества"с интел.нарушениями 

7 Проосвещение2014/19 

29 История Бгажнокова И.М.,Смирнова И.М."История 8 Проосвещение2014/19 
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Отечества"с интел. нарушениями 

30 История Бгажнокова И.М.,Смирнова И.М."История 

Отечества"с интел. нарушениями 

9 Проосвещение2014/19 

31 История «История России» Пузанова Б.П, Бородина О.И 8 Проосвещение2014/19 

32 История «История России» Пузанова Б.П, Бородина О.И 9 Проосвещение2014/19 

33 Математика «Математика в 2-х»   Алышева А.Н . 1 Проосвещение2014/19 

34 Математика «Математика в 2-х»   Алышева А.Н . 2 Проосвещение2014/19 

35 Математика «Математика»     Эк В.В. 3 Проосвещение2014/19 

36 Математика «Математика»   Перова МН.,  4 Проосвещение2014/19 

37 Математика «Математика»   Перова МН., Капустина Г.М. 5 Проосвещение2014/19 

38 Математика «Математика»   Перова МН., Капустина Г.М. 6 Проосвещение2014/19 

39 Математика «Математика»   Алышева А.Н. 7 Проосвещение2014/19 

40 Математика «Математика»                   Эк В.В. 8 Проосвещение2014/19 

41 Математика «Математика»   Перова МН., Капустина Г.М. 9 Проосвещение2014/19 

42 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б.Ярочкина И.А Попова М.А,"Мир 

природы и человека 

1 Проосвещение2014/19 

43 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б.Ярочкина И.А Попо -ва М.А,"Мир 

природы и человека 

2 Проосвещение2014/19 

44 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б.Ярочкина И.А Попо -ва М.А,"Мир 

природы и человека 

3 Проосвещение2014/19 

45 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б.Ярочкина И.А Попова М.А,"Мир 

природы и человека 

4 Проосвещение2014/19 

46 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О.  Живой мир 1 Проосвещение2014/19 

47 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О.  Живой мир 2 Проосвещение2014/19 

48 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О.  Живой мир 3 Проосвещение2014/19 

49 Окружающий 

мир 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О.  Живой мир 4 Проосвещение2014/19 

50 География «География» Лифанова Т.М., Соломина Е.Н 5 Проосвещение2014/19 

51 География «География» Лифанова Т.М., Соломина Е.Н 6 Проосвещение2014/19 

52 География «География»  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 7 Проосвещение2014/19 

53 География «География»  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 8 Проосвещение2014/19 

54 География «География»  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 9 Проосвещение2014/19 

55 Биология Природоведение Лифанова Т.,Соломина Е. 5 Проосвещение2014/19 

56 Биология «Биология» Никишов А.И. 6 Проосвещение2014/19 

57 Биология «Биология» Клепинина З.А. 7 Проосвещение2014/19 

58 Биология «Биология. Животные» Никишов А.И., Теремов А.В.           

«Просвещение» 2014г 

8 Проосвещение2014/19 

59   "Биология.Человек."СоломинаЕ.Шеверева Т. 9 Проосвещение2014/19 

60 Биология "Биология. Человек и его здор-овье" Никишов А.И., 

Богданов.    

9 Проосвещение2014/19 
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61 Технология "Технология.Ручной труд" Кузнецова Л.А, 1 Проосвещение2014/19 

62 Технология "Технология.Ручной труд" Кузнецова Л.А, 2 Проосвещение2014/19 

63 Технология "Технология.Ручной труд" Кузнецова Л.А, 3 Проосвещение2014/19 

64 Технология "Технология.Ручной труд" Кузнецова Л.А, 4 Проосвещение2014/19 

65 Технология «Технология. Швейное дело»  Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г.   

5 Проосвещение2014/19 

66 Технология «Технология. Швейное дело»  Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г.   

6 Проосвещение2014/19 

67 Технология «Технология. Швейное дело»  Мозговая Г.Г.   7 Проосвещение2014/19 

68 Технология «Технология. Швейное дело»  Мозговая Г.Г.   8 Проосвещение2014/19 

69 Технология «Технология. Швейное дело»  Мозговая Г.Г.   9 Проосвещение2014/19 

70 ИЗО Рау М.Ю,Зыкова М.А.Изо для обучающихся с 

интелект. нарушениями. 

1 Проосвещение2014/19 

71 ИЗО Рау М.Ю,Зыкова М.А.Изо для обучающихся с 

интелект. нарушениями. 

2 Проосвещение2014/19 

72 ИЗО Рау М.Ю,Зыкова М.А.Изо для обучающихся с 

интелект. нарушениями. 

3 Проосвещение2014/19 

73 ИЗО Рау М.Ю,Зыкова М.А.Изо для обучающихся с 

интелект. нарушениями. 

4 Проосвещение2014/19 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий . 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП МБОУ 

Кулешовской СОШ №17 является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Создаваемые в МБОУ Кулешовской СОШ №17 условия обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП МБОУ Кулешовской СОШ №17 и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности МБОУ Кулешовской СОШ №17 его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

медицинский кабинет-приспособленное 

помещение, динамического расписание 

учебных занятий; учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство; состояние здоровья 

учащихся; 

Эффективная работа спортивного зала, 

Эффективная работа пищеблока; Эффективная 

оздоровительная работа; Эффективная система 

управленческой деятельности; 

Реализация планов работы методического 

объединения, психологической и методической 

служб; 

 

2 Наличие педагогов, способных реализовать 

АООП (по квалификации, по опыту; 

наличие званий;) 

Подбор квалифицированных кадров для работы; 

Повышение квалификации педагогических 

работников; 

Аттестация педагогических работников; 

Мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

3 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерного 

класса, владение ИКТ- технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

Качественное использование официального сайта; 

 

4 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; 

Внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

Качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 в соответствии с АООП 
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5 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

Эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся МБОУ 

Кулешовской СОШ №17. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП; 

Наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 
 С  целью учета  приоритетов  основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района   

обеспечивается:  

 дальнейшее совершенствование условий  достижения планируемых результатов  

освоения  основной образовательной  программы  начального общего образования 

всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся,  в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности,  общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений  дополнительного  образования детей, культуры и спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

  организация непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу основного общего образования через повышение уровня квалификации 

педагогических и иных работников образовательного учреждения ; 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; 

 укрепление материальной базы МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям: 
Направление Мероприятие Срок реализации  ответственные 

Нормативное 

обеспечение 
Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Июнь 2020 г. Зам. директора по УВР 

Зёмина Л.В.  
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Внесение изменений и дополнений в ООП 

НОО МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Июнь 2020 г. Зам. директора по УВР 

 Зёмина Л.В. 

Финансовое 

обеспечение 
Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Июнь –август 2020 г. Директор школы 

Малиночка И.Н. 

Разработка локальных нормативных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ 

Кулешовская СОШ №17, в том числе 

стимулирующих выплат 

Июнь-август 2020 г. Директор школы 

Малиночка И.Н. 

Организацион 

ное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, 
координирующей деятельность по ФГОС 
НОО МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Июнь –август 2019 г. Директор школы 

Малиночка И.Н. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов 

(курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы МБОУ Кулешовская 

СОШ №17 

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности. 

Июль-август  2019  Зам. директора по УВР 

Зёмина Л.В. 

Приведение материально - технической 

базы МБОУ Кулешовская СОШ №17 в 

соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Июль-август 2019 Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения 

образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-

образовательной среды МБОУ 

Кулешовская СОШ №17. 

Июль-август 2019 Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Комплектование фонда библиотеки для 

реализации ФГОС НОО МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Июль-август 2019 Директор школы  

Малиночка И.Н.. 

Кадровое 

обеспечение 
Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 
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Обеспечение условий для прохождения 

аттестации педагогических работников 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

Обеспечение размещения на сайте 

информационных материалов о введении и 

реализации ФГОС НОО МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Информирование родительской 

общественности о ходе работы по ФГОС 

НОО МБОУ Кулешовская СОШ №17. 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Обеспечение публичной отчётности о ходе 

и результатах работы по ФГОС НОО 

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования 

По мере финансирования Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Пополнение фондов библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

июль-август  2019 Директор школы  

Малиночка И.Н. 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение 2019-2020 учебного 

года 

Директор школы  

Малиночка И.Н. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы основного общего образования является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллекту-ального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Критериями созданных в школе условий для реализации ООП НОО являются: 

соответствие требованиям ФГОС НОО; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения начальной 

образовательной программы МБОУ Кулешовская СОШ №17 и реализации 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Взаимодействие педагогических работников МБОУ Кулешовская СОШ №17 

предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия педагогических работников в  

МБОУ Кулешовская СОШ №17 

Предметные методические объединения, 



 
 

270 

 

 

Методический совет. 

Педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы.  

Сотрудничество с родительской общественностью. 

      Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является: 

 четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности МБОУ 

Кулешовская СОШ №17, оптимально выстроенное взаимодействие администрации 

учреждения и специалистов начального общего образования, обеспечивающее 

системное сопровождение учащихся, а также социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие МБОУ Кулешовская СОШ №17   с внешними 

ресурсами.  
         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы МБОУ Кулешовская СОШ №17 способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

         В МБОУ Кулешовская СОШ №17 разработан план мероприятий по введению 

ФГОС НОО, сформирована творческая группа, позволяющие  накапливать 

методический материал, информировать педагогов и родителей (законных 

представителей) о  проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Кулешовская 

СОШ №17 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Совершенствование раздела 

ООП НОО «Система 

условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки  создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды 

в Кулешовская СОШ №17 

для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 
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Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через распледеление 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 
  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе ПАООП изменений в АООП МБОУ 

Кулешовской СОШ №17. 

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в АООП МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 

По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 календарного учебного графика; 

положений. 

 

Апрель-август  

 

 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых результатов, 

Июнь-июль 
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введения 

Стандарта 

а также механизма их формирования 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  

Декабрь, по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Совета школы к проектированию АООП 

ООО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения в связи с введением Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке 

перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание АООП 

Не реже 1 раза в 

квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических В  течение года 



 
 

273 

 

 

работников: 

по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации Стандарта. 

Апрель  

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здо-

ровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательного 

процесса и по 

мере 

поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 

в системе общего образования 

постоянно 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования 

средств позволят достичь следующих результатов: 

 будут созданы условия для реализации АООП:  приобретено  ученической мебели, 

соответствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, учебно-

лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами 

электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в 

решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся 

средства в развитие Учреждения; 

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной 

платы работников в целом по экономике 100%; 

 доля школьников, обучающихся по АООП, составит 100% учащихся начальных классов; 
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 доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, 

в общей численности учителей составит не менее 90%; 

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не менее 

100%; 

 динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов – 

положительно. 

Контроль за состоянием  системы условий. 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

Мониторинг системы условий; 

Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

Аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланиро-ванных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

система научно-методической работы; система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

МБОУ Кулешовская СОШ №17;  

организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ 

Кулешовская СОШ №17.    

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

уровень социально-психологической адаптации личности; 
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 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

распределение учащихся по группам здоровья;  

количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

занятость учащихся в спортивных секциях;  

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального 

общего образования; уровень развития классных коллективов;  

занятость в системе дополнительного образования;  

развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

повышение квалификации педагогических кадров;  

участие в реализации проектов Программы развития школы;  

работа по темам самообразования (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки;  

материально-техническое обеспечение;  

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ Кулешовская СОШ №17 

по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 

Контроль  условий реализации образовательной программы 

 Условия Контрольные мероприятия  

за состоянием условий 

реализации ООП НОО 

Ответственные  Сроки  

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой 

подготовки педагогов (1 раза 

в год).  

2. Мониторинг аттестации 

педагогических кадров(2 

раза в год). 

3. Мониторинг затруднений 

педагогов при реализации 

ФГОС (ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 

г. 
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методической работы по 

введению и реализации 

ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня 

учебных достижений по 

предметам, итоги 

диагностических 

метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, 

ведущих часы в начальной 

школы: рабочие программы, 

расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по 

начислению стимулирующей 

выплат по результатам 

работы педагогов.(1 раза в 

год). 

 2. Дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору педагогических 

работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной 

платы педагогических 

работников учреждения 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 

г. 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг 

обеспеченности учебниками, 

методическими и 

дидактическим материалами, 

ЭОР.  

2. Мониторинг 

обеспеченности библиотеки 

детской художественной и 

научно- популярной 

литературой, справочно- 

библиографическими и 

периодическим изданиями.  

3. Мониторинг 

оснащенности и 

благоустройства школы, 

выполнения требований 

надзорных органов. 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 

г. 

4. Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей.  

2. Мониторинг запроса 

родителей на внеурочную 

деятельность, вариативную 

часть учебного плана.  

Директор 

школы 

Малиночка И.Н. 

Июнь 2019 

г. 

5.Психолого – 1. Аналитическая справка по Зам.директора сентябрь 
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педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

итогам адаптации учащихся 

первых классов к школе.  

2. Аналитическая справка по 

изучению уровня 

тревожности учащихся 1-4 

классов.  

3. Мониторинг уровня 

самооценки учащихся 

начальных классов.  

4. Диагностика родителей на 

выявление взаимоотношений 

между родителями и детьми 

в начальной школе. 

 5. Мониторинг на выявление 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении. 

6 Мониторинг родителей на 

удовлетворенность 

предоставляемыми 

образовательными услугами. 

 

по УВР Зёмина 

Л.В. 

2019 г. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы 

(ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы 

по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения 

контролируемого доступа к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения 

скорости Интернет.  

Директор 

школы 

Малиночка И.Н 

постоянно  

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС  

2. Педагогические советы по 

ознакомлению с 

изменениями в нормативных 

документах, локальными 

актами по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС.  

3. Заседания  Совета школы 

по ознакомлению с 

изменениями в нормативных 

документах, локальными 

актами по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС.  

4. Отчет по 

Директор 

школы 

Малиночка И.Н 

2019 -2020 

учебный год 
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самообследованию 

образовательной 

организации (ежегодно).  

5. Отражение локальной 

базы ОУ на сайте школы (по 

мере разработки и 

утверждения локальных 

актов).  

6. Внешний контроль за 

состоянием 

функционирования ОУ. 

 


