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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
филиала МАОУ Сорокинской средней школы № 1- Сорокинской специальной 
(коррекционной) школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(VIII вида) (далее – Школа-интернат) ― это общеобразовательная программа,  
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативные документы для разработки АООП 
Нормативно-правовую базу разработки АООП общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью составляют:   
1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 июля 2015 года № 26. 

3.10 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни    
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6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа   обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015 г. № 4/15) 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-
452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 
 
Структура адаптированной основной образовательной программы   образования 

обучающихся 5-9 классов. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП образовательной организацией (далее –Школа-интернат), 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 (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1).  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизмы реализации АООП Школы-интерната. Организационный раздел 
включает: учебный план; систему специальных условий реализации основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

  
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка  
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы   образования 

обучающихся  5-9 классов (далее – Школа-интернат) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.    

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
предусматривает решение следующих основных задач:  
-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций;  
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;  
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы   секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований и конкурсов;  
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.  
 
Принципы и подходы к формированию АООП. 
       АООП 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, на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями – вариант 1).  

Данная АООП реализуется в следующей форме: в отдельной организации, в которой 
созданы специальные условия для получения образования указанными обучающимися; 
создана с учетом их особых образовательных потребностей.    

 В основу разработки АООП Школы-интерната 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.  
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В контексте разработки АООП 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 самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях;  

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

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.  
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- 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 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.  
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся 5-9 классов создается с учетом их особых образовательных 
потребностей.  

Школа-интернат обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 
является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

 Данная АООП разработана для обучающихся 5-9 классов Школы-интерната (II этап 
обучения). Нормативный срок данной АООП   составляет 5 лет.   

Цель II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой, тяжелой и 
глубокой 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.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
умственной отсталости: легкая (IQ —69-50), умеренная (IQ —5035), тяжелая (IQ —34-20), 
глубокая (IQ <20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с 
легкой умственной отсталостью. 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 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  
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(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, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 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 выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 
обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 
словеснологического.  

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 опосредованное запоминание, хотя 
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механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 
памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 
этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-
развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 
вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на 
повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 
виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 
каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 
этим учет особенностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более 
успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 
что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения на какомлибо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 
показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) свойственна недифференцированость, 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 нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 
категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 
мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 
темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 
Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 
положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 
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Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 
завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 
для овладения более сложной формой речи ― письменной.   

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности, 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 
включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 
также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 
требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 
отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 
очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 
психических чувств: нравственных и эстетических.  
 Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 
побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 
некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 
упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 
отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 
выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 
учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 
задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 
учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем 
виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 
систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой 
группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 
разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 
школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 
навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.   
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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 также решающей роли создания таких социальных 
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 
процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его 
психики и учитывающее зону ближайшего развития.   
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
(Вариант 1) Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 
проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 
глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 
осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 
деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 
структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 
недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.   

Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как 
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: 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;   
- 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;   
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- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 
средой;   
- 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.  

 
Характеристика контингента школы  

Категория обучающихся: дети с интеллектуальными нарушениями (умственная 
отсталость)  

Работе по сохранению и укреплению здоровья в Школе-интернате уделяется серьёзное 
внимание. Правильная организация режима учебного дня: рациональное чередование уроков, 
достаточные по продолжительности перемены, рациональное питание, повышение 
двигательной активности являются частью оздоровительной работы. Проблема 
утомляемости, перегрузки частично решается за счет чередования различных видов 
деятельности во время уроков, оздоровительных мероприятий.  Медицинские работники, 
фельдшер вместе с администрацией учреждения несут ответственность за сохранность жизни 
и здоровья, физического развития обучающихся, проводят лечебно-профилактические 
мероприятия, медикаментозное лечение, контролируют соблюдение санитарно-
гигиенических норм и режима дня.  

Одним из направлений работы Школы-интерната является содействие реабилитации 
детей-инвалидов, которая осуществляется наряду с коррекционной работой и представляет 
собой систему мероприятий, направленных на устранение ограничений жизнедеятельности 
или на как можно более полную их компенсацию. Целью реабилитации является 
восстановление социального статуса детей-инвалидов, их адаптация в социуме и достижение 
ими материальной независимости.  

В рамках образовательного процесса педагогами и специалистами школы 
осуществляется комплекс мероприятий по реабилитации или абилитации детей-инвалидов, 
которые включают:   
• социальную реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека с 
инвалидностью как социального субъекта;   
• педагогическую реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека как 
субъекта деятельности; психологическую реабилитацию, которая обеспечивает 
реабилитацию человека с инвалидностью на уровне личности;   
• содействие в медицинской реабилитации, которая обеспечивает реабилитацию на 
уровне биологического организма человека,   
• профессиональную ориентацию, которая обеспечивает выявление способностей, 
интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии и определение 
оптимального профессионального пути ребенка-инвалида.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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адаптированной основной образовательной программы 
(ВАРИАНТ 1) Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, образовательным 
процессом и системой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.  

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены:  
- личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в различных средах;  
- предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 
области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 
применения в практической деятельности и жизни.  

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 
которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью.  

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП, Программа 
направлена на формирование 2-х групп результатов:  
-личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 
социальные компетенции, личностные качества;  
- предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания и его применению.  

Результаты освоения программы рассматриваются как возможные (примерные) и 
соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 
потребностями обучающихся.   
 

2.3 Базовые учебные действия 
В зависимости от особенностей контингента обучающихся данные о критериях 

сформированности БУД можно использовать для 5-9 классов.  
Познавательные базовые учебные действия 

5 класс  6 класс  7 класс   8 класс  9 класс  
Наблюдать  
под  
руководством 
взрослого 
за окружающим 
миром,  
его временно-
простран-
ственную 
организацию 

Наблюдать  
под  
руководством 
взрослого за 
окружающим 
миром,  
его временно-
простран-
ственную 
организацию 
 

Наблюдать 
самостоятельно  
за  
окружающим 
миром,  
его временно-
простран-
ственную 
организацию  
 

Дифференци 
рованно  
воспринимать  
окружающий 
мир,  
его временно-
простран-
ственную 
организацию 

Дифференци 
рованно  
воспринимать  
окружающий  
мир,  
его временно-
простран-
ственную 
организацию 

Выделяет под 
руководством 
учителя 
усвоенные 
логические 
операции 
(сравнение, 

Выделяет 
самостоятельно 
усвоенные 
логические 
операции 
(сравнение, 
анализ, синтез, 

Выделяет 
самостоятельно 
усвоенные 
логические 
операции 
(сравнение, 
анализ, синтез, 

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

Использовать 
усвоенные 
логические 
операции 
(сравнение, 
анализ, синтез, 
обобщение, 
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анализ, синтез, 
обобщение, 
классификацию, 
установление 
аналогий,  
закономерностей, 
причинно-
следственных 
связей) на 
наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале,  
основе 
практической 
деятельности в 
соответствии с 
индиви-
дуальными 
возможностями 

обобщение, 
классификацию, 
установление 
аналогий,  
закономерностей, 
причинно-
следственных 
связей) на 
наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале,  
основе 
практической 
деятельности в 
соответствии с 
индиви-
дуальными 
возможностями 

обобщение, 
классификацию, 
установление 
аналогий,  
закономерностей, 
причинно-
следственных 
связей) на 
наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале,  
основе 
практической 
деятельности в 
соответствии с 
индиви-
дуальными 
возможностями 

классификацию, 
установление 
аналогий,  
закономерностей, 
причинно-
следственных 
связей) на 
наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале,  
основе 
практической 
деятельности в 
соответствии с 
индиви-
дуальными 
возможностями 

классификацию, 
установление 
аналогий,  
закономерностей, 
причинно-
следственных 
связей) на 
наглядном, 
доступном 
вербальном 
материале,  
основе 
практической 
деятельности в 
соответствии с 
индиви-
дуальными 
возможностями 

Применять в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
отражающие 
несложные, 
доступные 
существенные 
связи и отношения 
между  
объектами и 
процессами под 
руководством 
взрослых. 

Применять в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
отражающие 
несложные, 
доступные 
существенные 
связи и отношения 
между  
объектами и 
процессами под 
руководством 
взрослых. 

Применять в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
отражающие 
несложные, 
доступные 
существенные 
связи и отношения 
между  
объектами и 
процессами под 
руководством 
взрослых. 

Использовать в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
отражающие 
несложные, 
доступные 
существенные 
связи и отношения 
между  
объектами и 
процессами 

Использовать в 
жизни и 
деятельности 
некоторые 
межпредметные 
знания, 
отражающие 
несложные, 
доступные 
существенные 
связи и 
отношения 
между объектами 
и процессами 

  
Регулятивные базовые учебные действия  

5 класс  6 класс  7 класс   8 класс  9 класс  
Понимать и 
сохранять  
цели и задачи  
решения типовых  
учебных и 
практических 
задач, 
осуществлять 
коллективный 
поиск средств  
их осуществления 

Понимать и 
сохранять  
цели и задачи  
решения типовых  
учебных и 
практических 
задач, 
осуществлять 
коллективный 
поиск средств  
их осуществления 

Понимать и 
сохранять  
цели и задачи  
решения типовых  
учебных и 
практических 
задач, 
осуществлять 
коллективный 
поиск средств  
их осуществления 

Принимать и 
сохранять  
цели и задачи  
решения типовых  
учебных и 
практических 
задач, 
осуществлять 
коллективный 
поиск средств  
их осуществления. 

Принимать и 
сохранять  
цели и задачи 
решения типовых  
учебных и 
практических 
задач, 
осуществлять   
коллективный 
поиск средств их 
осуществления. 
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под руководством 
учителя. 

под руководством 
учителя. 

под руководством 
учителя. 

Понимать 
действия 
на основе разных 
видов  
инструкций  
для решения 
практических и 
учебных задач  

Понимать 
действия 
на основе разных 
видов  
инструкций  
для решения 
практических и 
учебных задач 

Понимать 
действия 
на основе разных 
видов  
инструкций  
для решения 
практических и 
учебных задач 

Осознанно 
действовать  
на основе разных 
видов  
инструкций  
для решения 
практических и 
учебных задач 

Осознанно 
действовать  
на основе разных 
видов 
инструкций  
для решения 
практических и 
учебных задач 

Выполнять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности под 
руководством 
учителя. 

Выполнять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности под 
руководством 
учителя. 

Выполнять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности 

Осуществлять 
самостоятельно 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности 

Осуществлять  
самостоятельно 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности 

Осуществлять 
самоконтроль в 
процессе 
деятельности под 
руководством 
учителя 

Осуществлять 
самоконтроль в 
процессе 
деятельности под 
контролем 
учителя 

Осуществлять 
самоконтроль в 
процессе 
деятельности под 
контролем 
учителя 

Обладать 
готовностью к 
осуществлению 
самоконтроля в 
процессе 
деятельности 

Обладать 
готовностью к 
осуществлению 
самоконтроля в 
процессе 
деятельности 

Адекватно 
реагировать на 
внешний  
контроль и  
оценку, 
корректировать в 
соответствии  
с ней свою 
деятельность под 
руководством 
учителя 

Адекватно 
реагировать на 
внешний  
контроль и  
оценку, 
корректировать в 
соответствии  
с ней свою 
деятельность под 
контролем 
учителя 

Адекватно 
реагировать на 
внешний  
контроль и  
оценку, 
корректировать в 
соответствии  
с ней свою 
деятельность под 
контролем 
учителя 

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

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

 
Личностные базовые учебные действия  

5 класс  6 класс  7 класс   8 класс  9 класс  
Привывать  
чувство гордости 
за свою страну на 
примере 
литературных 
произведний, 
примеров из 
жизни людей. 

Понимать  
чувство гордости 
за свою страну на 
примере 
литературных 
произведний, 
примеров из 
жизни людей. 

Понимать  
чувство гордости 
за свою страну на 
примере 
литературных 
произведний, 
примеров из 
жизни людей. 

Испытывать 
чувство гордости 
за свою страну 

Испытывать 
чувство гордости 
за свою страну 
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Воспринимать 
школьные успехи 
и достижения и 
своих товарищей 
под руководством 
педагога. 

Воспринимать 
школьные успехи 
и достижения и 
своих товарищей 
под руководством 
педагога. 

Воспринимать 
школьные успехи 
и достижения и 
своих товарищей 

Гордиться 
школьными 
успехами и 
достижениями как 
собственными, так 
и своих товарищей 

Гордиться 
школьными 
успехами и 
достижениями 
как 
собственными, 
так и своих 
товарищей 

Воспринимать 
эмоциональный 
отклик на 
произведения 
литературы, 
музыки, живописи 
с помощью 
педагога. 

Воспринимать 
эмоциональный 
отклик на 
произведения 
литературы, 
музыки, живописи 
с помощью 
педагога. 

Воспринимать 
эмоциональный 
отклик на 
произведения 
литературы, 
музыки, живописи 
и др. 

Адекватно 
эмоционально 
откликаться на 
произведения 
литературы, 
музыки, живописи 
и др. 

Адекватно 
эмоционально 
откликаться на 
произведения 
литературы, 
музыки, 
живописи и др. 

Понимать 
уважительное и 
бережное 
отношение к  
людям труда и 
результатам их 
деятельности с 
помощью 
педагога. 

Понимать 
уважительное и 
бережное 
отношение к  
людям труда и 
результатам их 
деятельности. 

Понимать 
уважительное и 
бережное 
отношение к  
людям труда и 
результатам их 
деятельности. 

Уважительно и 
бережно 
относиться к 
людям труда и 
результатам их 
деятельности. 

Уважительно и 
бережно 
относиться к 
людям труда и 
результатам их 
деятельности. 

 Активно 
включаться в 
общеполезную 
социальную 
деятельность под 
руководством 
педагога. 

Активно 
включаться в 
общеполезную 
социальную 
деятельность под 
контролем 
педагога. 

Активно 
включаться в 
общеполезную 
социальную 
деятельность под 
контролем 
педагога. 

Активно 
включаться в 
общеполезную 
социальную 
деятельность 
самостоятельно. 

Активно 
включаться в 
общеполезную 
социальную 
деятельность 
самостоятельно. 

Иметь 
представления о 
бережном 
отношении к 
культурно-
историческому 
наследию родного 
края и страны под 
руководством 
педагога. 

Иметь 
представления о 
бережном 
отношении к 
культурно-
историческому 
наследию родного 
края и страны под 
руководством 
педагога. 

Иметь 
представления о 
бережном 
отношении к 
культурно-
историческому 
наследию родного 
края и страны. 

Бережно 
относиться к 
культурно-
историческому 
наследию родного 
края и страны. 

Бережно 
относиться к 
культурно-
историческому 
наследию 
родного края и 
страны. 

 
Коммуникативные базовые учебные действия  

5 класс  6 класс  7 класс   8 класс  9 класс  
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Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию в 
разных ситуациях 
социального 
взаимодействия 
(учебных, 
трудовых, 
бытовых и др.) 
под руководством 
педагога. 

Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию в 
разных ситуациях 
социального 
взаимодействия 
(учебных, 
трудовых, 
бытовых и др.) 
под руководством 
педагога. 

Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию в 
разных ситуациях 
социального 
взаимодействия 
(учебных, 
трудовых, 
бытовых и др.) 
под руководством 
педагога. 

Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию в 
разных  
ситуациях 
социального 
взаимодействия 
(учебных, 
трудовых, 
бытовых и др.) 

Вступать и 
поддерживать 
коммуникацию в 
разных ситуациях 
социального 
взаимодействия 
(учебных, 
трудовых, 
бытовых и др.) 

Слушать 
собеседника, 
частично вступать 
в диалог и 
поддерживать его 
с помощью 
педагога, 
использовать 
разные виды 
делового письма 
для решения 
жизненно 
значимых задач 
под контролем 
педагога. 

Слушать 
собеседника, 
частично вступать 
в диалог и 
поддерживать его, 
использовать 
разные виды 
делового письма 
для решения 
жизненно 
значимых задач 
под контролем 
педагога. 

Слушать 
собеседника, 
частично вступать 
в диалог и 
поддерживать его, 
использовать 
разные виды 
делового письма 
для решения 
жизненно 
значимых задач 

Слушать 
собеседника, 
вступать в диалог 
и поддерживать 
его, использовать 
разные виды 
делового письма 
для решения 
жизненно 
значимых задач  

Слушать 
собеседника, 
вступать в диалог 
и поддерживать 
его, использовать 
разные виды 
делового письма 
для решения 
жизненно 
значимых задач 

Частично 
использовать 
доступные 
источники и 
средства 
получения 
информации для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач под 
руководством 
взрослых. 

Частично 
использовать 
доступные 
источники и 
средства 
получения 
информации для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач под 
руководством 
взрослых. 

Использовать 
доступные 
источники и 
средства 
получения 
информации для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач под 
руководством 
взрослых. 

Использовать 
доступные 
источники и 
средства 
получения 
информации для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

Использовать 
доступные 
источники и 
средства 
получения 
информации для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач. 

 
2.4 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. Личностные результаты формируются за счёт реализации 
как программ отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 
курсов внеурочной деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, коррекционной работы.   
К личностным результатам освоения АООП относятся:   
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1.осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   
2.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;   
3.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  
4.овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;   
5.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   
6.владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7.способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8.принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
9.развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;   
10.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;   
13.формирование готовности к самостоятельной жизни.  
 

2.5. Предметные результаты. 
(вариант 1) 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), Школ-интернат 
может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или учебному плану 
2-го варианта – для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.   
 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения 
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№  

 
 

Учебная 
дисциплина  

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

на конец обучения (IX класс)  

2.5.1  Русский язык 
(5-9 классы)  

- знание отличительных грамматических 
признаков основных частей слова;  

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

- образование слов с новым значением с 
опорой на образец; представления о 
грамматических разрядах слов;   

- различение изученных частей речи по 
вопросу и значению;  

- использование на письме орфографических 
правил после предварительного разбора 
текста на основе готового или 
коллективного составленного алгоритма;  

- составление различных конструкций 
предложений с опорой на представленный 
образец;  

- установление смысловых связей в 
словосочетании по образцу, вопросам 
учителя; нахождение главных и 
второстепенных членов предложения без 
деления на виды (с помощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов 
предложения; различение предложений, 
разных по интонации; нахождение в тексте 
предложений, различных по цели 
высказывания (с помощью учителя);  

- 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 
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- 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. 

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) 
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2.5.2  Чтение 
(Литературное 
чтение),  
(5-9 классы) 
   

- правильное, осознанное чтение в темпе, 
приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после 
предварительной подготовки);  

- определение темы произведения (под 
руководством учителя);  

- ответы на вопросы учителя по фактическому 
содержанию произведения своими словами;  

- участие в коллективном составлении 
словесно-логического плана прочитанного и 
разобранного под руководством учителя 
текста;  

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

- выбор заголовка к пунктам плана из 
нескольких предложенных;  

- установление последовательности событий в 
произведении; определение главных героев 
текста; составление элементарной 
характеристики героя на основе 
предложенного плана и по вопросам 
учителя; нахождение в тексте незнакомых 
слов и выражений, объяснение их значения с 
помощью учителя; заучивание 
стихотворений наизусть (7-9); 
самостоятельное чтение небольших по 
объему и несложных по содержанию 
произведений для внеклассного чтения, 
выполнение посильных заданий.  

- 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. 
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2.5.3 Математика  
(5-9 классы) 

- 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 

- Знание числового ряда чисел в пределах 1 
000 000;  

- чтение, запись и сравнение чисел в 
пределах 1 000 000;  

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

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

- знание названий, обозначений, 
соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, 
времени, площади, объема;  

- устное выполнение арифметических 
действий с целыми числами, полученными 
при счете и при измерении, в пределах 100 
(простые случаи в пределах 1 000 000);  

- письменное выполнение арифметических 
действий с многозначными числами и 
числами, полученными при измерении, в 
пределах 1 000 000;  

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

- выполнение арифметических действий с 
десятичными дробями;  
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при измерении величин;  
- нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);  

- решение простых арифметических задач и 
составных задач в 2 действия; распознавание, 
различение и называние геометрических фигур 
и тел (куб, шар, параллелепипед), знание 
свойств элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм);  

- построение с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линий, 
углов, многоугольников, окружностей в 
разном положении на плоскости. 

- 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 
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симметрии; применение математических 
знаний для решения профессиональных 
трудовых задач; представления о 
персональном компьютере как 
техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении   

2.5.4 Информатика 
(7-9 классы) 

- 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 приѐмы работы;  

- выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка);  

- пользование компьютером для решения 
доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, 
рисунками и др.). 

- 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 приѐмы 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.  
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2.5.5 Природоведение 
(5-6 классы) 

- узнавание и называние изученных объектов на 
иллюстрациях, фотографиях;  

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

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

- 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 
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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.  

 
2.5.6 Биология  

(7-9 классы) 
- 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;  

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

- осознание основных взаимосвязей между 
природными компонентами, природой и 
человеком, органами и системами органов 
у человека;  

- установление взаимосвязи между средой 
обитания и внешним видом объекта 
(единство формы и функции);  

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

- выполнение классификаций на основе 
выделения общих признаков;  

- узнавание изученных природных объектов 
по внешнему виду (натуральные объекты, 
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- 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).  

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, учебнобытовых и 
учебно-трудовых ситуациях. 

2.5.7 География  
(6-9 классы) 

- представления об особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических 
проблемах России, разных материков и 
отдельных стран;  

- владение приемами элементарного чтения 

- Применение элементарных практических 
умений и приемов работы с географической 
картой для получения географической 
информации;   

- ведение наблюдений за объектами, 
процессами и явлениями географической 
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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.  

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.  

2.5.8 Основы 
социальной 
жизни (5-9 
классы) 

- 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 

- 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 
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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 

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. 
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2.5.9 Мир истории  
(6 класс) 

- 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.  

- Проявление интереса к изучению истории.  
- 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; 
владение элементами самоконтроля при 
выполнении заданий;  

- владение элементами оценки и самооценки. 
2.5.10 История 

Отечества  
(7-9 классы) 

- 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»;  

- 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 
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- 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.  

 

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.   

2.5.11 Физическая 
культура  
(5-9 классы) 

- 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, 

- представление о состоянии и организации 
физической культуры и спорта в России, в 
том числе о Паралимпийских играх и 
Специальной олимпиаде;  

- выполнение общеразвивающих и 
корригирующих упражнений без 
предметов: упражнения на осанку, на 
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плеч, позвоночного столба), осанки в 
движении, положений тела и его частей (в 
положении стоя); комплексов упражнений 
для укрепления мышечного корсета; 
понимание влияния физических упражнений 
на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека;  

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

- выбор (под руководством учителя) 
спортивной одежды и обуви в зависимости от 
погодных условий и времени года;  

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

- демонстрация жизненно важных способов 
передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  

- определение индивидуальных показателей 
физического развития (длина и масса тела) 
(под руководством учителя);  

- выполнение технических действий из базовых 
видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности; выполнение 
акробатических и гимнастических 
комбинаций из числа усвоенных (под 
руководством учителя);  

контроль осанки в движении, положений 
тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; 
комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета;  

- выполнение строевых действий в шеренге и 
колонне;  

- знание видов лыжного спорта, 
демонстрация техники лыжных ходов;  

- знание температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими 
упражнениями в режиме дня, организация 
отдыха и досуга с использованием средств 
физической культуры;  

- знание и измерение индивидуальных 
показателей физического развития (длина и 
масса тела),  подача строевых команд, 
ведение подсчѐта при выполнении 
общеразвивающих упражнений (под 
руководством учителя);  

- 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 
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- 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.  

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.  

2.5.12 Профильный 
труд (5-9 
классы) 

- 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 

- 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 
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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: металлорежущего станка, швейной 
машины, ткацкого станка, автомобиля, 
трактора и др.); представления о правилах 
безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических 
требованиях при выполнении работы;  

- владение базовыми умениями, лежащими в 
основе наиболее распространенных 
производственных технологических 
процессов (шитье, литье, пиление, строгание 
и т. д.);  

- чтение (с помощью учителя) технологической 
карты, используемой в процессе изготовления 
изделия; представления о разных видах 
профильного труда (деревообработка, 
металлообработка, швейные, малярные, 
переплетно-картонажные работы, ремонт и 
производств обуви, сельскохозяйственный 
труд, автодело, цветоводство и др.);  

- понимание значения и ценности труда;  
- понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к 

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.   
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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; 
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.  
2.5.13 Изобразительное 

искусство   
 (5 классс) 

- знание названий художественных материалов, 
инструментов и приспособлений;  

- их свойств, назначения, правил хранения, 

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

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 
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рисование по образцу, с натуры, по памяти, 
представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в 
рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
применение приемов работы карандашом, 
гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета;  

- ориентировка в пространстве листа; 
размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого 
объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых 
оттенков цвета; узнавание и различение в 
книжных иллюстрациях и репродукциях 
изображенных предметов и действий. 

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. 

2.5.14 Музыка   
(5 класс) 
 

- 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 

- 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);  
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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. 

 
 
 
 

- 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.  
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2.6. Система оценки достижения обучающимися с легкой, глубокой и тяжелой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Вариант 1 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров.    

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. Оценки результатов осуществляется на основе 
следующих принципов:  

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;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП. Для этого 
необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, 
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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.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание организации и содержания 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции 
отражены в локальной нормативной базе, а именно: положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся по  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),     положение  о  мониторинге;  которые регламентируют порядок оценки   достижений 
учащихся в освоении АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, установлены единые требования к оценке 
достижений обучающихся и выставлению отметок.    

Положения разработаны в соответствии с учебными программами, в которых изложены основные требования к знаниям 
и умениям учащихся. Программы определяют возможные уровни достижения планируемых результатов в области того или 
иного предмета, на основе которых дифференцированно (с учетом подготовленности и усвоения материала) следует 
осуществлять текущую проверку и промежуточную аттестацию.  

2.7. Программа оценки личностных результатов обучающихся. 
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.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 
осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы Учреждения включает 
педагогических (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога) и медицинских 
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работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (не только   школьной, но и семейной). Подобная оценка необходима экспертной группе для 
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум.   

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Учреждением разработаны индикаторы и параметры оценки 
личностных результатов с учетом психофизических особенностей обучающихся. Полный перечень личностных результатов, 
прописанных в тексте ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся и перечень параметров и 
индикаторов оценки каждого результата представлены в таблице.  

 Параметры оценки личностных результатов (классификатор жизненных компетенций)  
Критерии  оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся 
Индикаторы достижения требований 

критерия 
Параметры оценки 

Осознание себя как гражданина России; 
формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю 
России  
Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и  
социальной частей; 

Знать название родного города, области, 
страны, столицы.  Знать символику 
города, страны   
Понимать значение слов, 
характеризующи гражданскую 
направленность: трудолюбие,  Знать 
национальную принадлежность свою и 
одноклассников. Уметь выстраивать 
отношения с одноклассниками, несмотря 
на национальную принадлежность (не 
допускать оскорблений, высмеивания)   

Знает   название родного города, 
области, округа, страны, столицы  
Знает символику школы, города, 
округа, страны   
Понимает значение слов, 
характеризующие гражданскую 
направленность: трудолюбие, 
справедливость, смелость, честность. 
Знает национальную 
принадлежность свою и 
одноклассников. Уметь выстраивать 
отношения с одноклассниками, 
несмотря на национальную 



  

42  
  

принадлежность (не допускать 
оскорблений, высмеивания)   

 Бережно относиться к окружающему 
миру (через трудовое и экологическое 
воспитание: дежурство, поручения, 
субботники).   

Бережно относится к окружающему 
миру (через трудовое и 
экологическое воспитание: 
дежурство, поручения, субботники).   

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов  

Уметь выслушать иное мнение.   Умеет выслушать иное мнение.  
Уважает и доброжелательно 
относится к другим (толерантность):  
- этническая толерантность;  
-конфессиональная толерантность 
(уважительное отношение к 
представителям других религий и 
вероисповеданий);  
- возрастная толерантность;  
- гендерная толерантность. 
  

Развитие адекватных  
представлений о собственных 
возможностях, о насущно  
необходимом жизнеобеспечении  

Рассказать о себе (ФИО, имена 
родителей, адрес дома и школы, каким 
маршрутом добраться).   

Может рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес дома и 
школы, каким маршрутом 
добраться).   

 Ориентироваться в классе, школе (знать, 
где классный кабинет, раздевалка, 
спортзал, столовая, расписание уроков и 
т.д.).   

Ориентируется в классе, школе 
(знает, где классный кабинет, 
раздевалка, спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.).   

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично  
изменяющемся и развивающемся мире  

Уметь обратиться с просьбой (например, 
о помощи) или сформулировать просьбу 
о своих потребностях.   

Умеет обратиться с просьбой 
(например, о помощи) или 
сформулировать просьбу о своих 
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потребностях.   
  Знать и соблюдать нормы и правила 

поведения в общественных местах.   
Знает и соблюдает нормы и правила 
поведения в общественных местах.   

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.»).   

Выполняет поручения в семье, в 
школе («заправить кровать, помыть 
посуду, выполнить уборку, провести 
дежурство и т.д.»).   

  Выполнять насущно необходимые 
действия (бытовые навыки:  
самостоятельно поесть, одеться, и  
т.д.).   

Выполняет насущно необходимые 
действия (бытовые навыки:  
самостоятельно поесть, одеться, и  
т.д.).   

Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия  

Участвовать в повседневной жизни 
класса и школы.   

Участвует в повседневной жизни 
класса и школы.   

  Уметь адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми.   

Умеет адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми.   

Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
временно – пространственной  
организации  

Проявлять любознательность, 
наблюдательность, заинтересованность, 
уметь задавать вопросы, участвовать в 
проектной деятельности.   

Проявляет любознательность, 
наблюдательность, 
заинтересованность, умеет задавать 
вопросы, участвует в проектной 
деятельности.   

Способность  к  осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих 
возрасту  ценностей  и 
 социальных ролей  

Уметь вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом и социальным 
статусом собеседника.   

Проявляет любознательность, 
наблюдательность, 
заинтересованность, умеет задавать 
вопросы, участвует в проектной 
деятельности.  

    Умеет вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом 
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и социальным статусом собеседника.  
  Уметь корректно привлечь к себе 

внимание.   
Умеет корректно привлечь к себе 
внимание.   

  Уметь отстраниться от нежелательного 
контакта.   

Умеет отстраниться от 
нежелательного контакта.   

  Уметь выразить свои чувства: отказ, 
недовольство, благодарность, 
сочувствие, просьбу.   

Умеет выразить свои чувства: отказ, 
недовольство, благодарность, 
сочувствие, просьбу.   

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности  

Участвовать в процессе обучения в 
соответствии со своими возможностями.   

Участвует в процессе обучения в 
соответствии со своими 
возможностями.   

  Формирование мотивации к обучению.   Сформирована мотивация к 
обучению.   

  Знать и выполнять правила учебного 
поведения.   

Знает и выполняет правила учебного 
поведения.   

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.   

Умеет работать в группе 
сверстников: принимает и оказывает 
помощь, адекватно высказывает свое 
мнение и выслушивает чужое. 
Адекватно оценивает свою работу и 
работу других.   

  Уметь сотрудничать со взрослыми:  
принимать помощь, адекватно общаться 
и реагировать на замечания.   

Умеет сотрудничать со взрослыми:  
принимает помощь, адекватно 
общается и реагирует на замечания.   

Формирование  эстетических  
потребностей, ценностей и чувств  

Уметь различать понятия «красивое» и 
«некрасивое»: опрятно-неопрятно, 
вредные привычки-здоровый образ 

Умеет различать понятия «красивое» 
и «некрасивое»: опрятно-неопрятно, 
вредные привычки-здоровый образ 
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Система бальной оценки результатов.  

Результаты оценки личностных достижений учащегося  
0 баллов – не сформировано 1 балл сформировано минимально  
2 балла – сформировано частично  

жизни, вежливо-невежливо, нормы 
поведения.   

жизни, вежливо-невежливо, нормы 
поведения.   

Развитие  этических  чувств,  
доброжелательности и эмоционально- 
нравственной  отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам 
других людей  

Проявлять в отношениях со взрослыми и 
сверстниками доброжелательность, 
отзывчивость, сопереживание.   

Проявляет в отношениях со 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, отзывчивость, 
сопереживание.   

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и  
духовным ценностям  

Соблюдать режим дня, вести здоровый 
образ жизни.   

Соблюдает режим дня, ведет 
здоровый образ жизни.   

  Участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, занимается творчеством.   

Участвует в 
спортивнооздоровительных 
мероприятиях, занимается 
творчеством.   

  Бережное отношение к результатам 
своего и чужого труда, школьному и 
личному имуществу.   

Бережно относится к результатам 
своего и чужого труда, школьному 
и личному имуществу.   

  Знать и соблюдать правила дорожного 
движения и пожарной безопасности, 
личной безопасности.   

Знает и соблюдает правила 
дорожного движения и пожарной 
безопасности, личной безопасности.   
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3 балла – сформировано полностью  
Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося.    

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту оценки обучающегося, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным компетенциям.    

   
  Индивидуальная карта оценки сформированности социальной (жизненной) компетенции учащегося (5-9 классы).  

Личностные достижения___________________________________________________ (ФИО)  
 

№  Личностные достижения, показатели  Год обучения (класс) 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9  класс 

1чет.  4 чет.          1 чет. 4 чет.  1 чет.  4 чет.  1 чет.  4 чет.  1 чет.  4 чет.  
1  Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину (российский народ и историю 

России)  
  Знает название родного города, области, 

страны, столицы   
                  

  Знает символику города, страны                     
  знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, 
процессов 

                  

  Динамика                    
2   Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов  
  Умеет  терпимо относится к чужому 

мнению-толерантность. 
                  

 Уважительное отношение к культуре,           
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традициям другого народа. 
  Динамика                    
3  Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении  
  знание отдельных видов одежды и обуви, 

некоторых правил ухода за ними; 
                  

 соблюдение усвоенных правил в 
повседневной жизни 

          

  знание правил личной гигиены и их 
выполнение  

                  

 использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно значимых 
задач 

          

  Динамика                    
 

4  Овладение  навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире    
  представления о морально-этических 

нормах поведения 
                  

  знание и соблюдение правил поведения в 
общественных местах (школе, магазинах, 
транспорте, музеях, медицинских 
учреждениях) 

                  

  Динамика                    
5  Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни    
  соблюдение правил личной гигиены по 

уходу за полостью рта, волосами, кожей 
рук и т.д. 
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  некоторые навыки ведения домашнего 
хозяйства (уборка дома, стирка белья, 
мытье посуды и т. п.); 

                  

  Динамика                    
6  Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия  
  вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.)  

                  

  слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его 

                  

  Динамика                    
7  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей   
  Проявляет любознательность, 

наблюдательность, заинтересованность, 
умеет задавать вопросы, участвует в 
различных видах деятельности   

                  

  Умеет корректно привлечь к себе 
внимание   

                  

  Умеет отстраниться от нежелательного 
контакта   

                  

  Умеет выразить свои чувства: отказ, 
недовольство,  

                  

 благодарность, сочувствие, просьбу             
 Динамика           
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8  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности  

  Умение принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учебных и 
практических задач 

                  

  Умеет 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 

          

  Динамика                    
9  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях  
  Умеет работать в группе сверстников: 

принимает и оказывает помощь, 
адекватно высказывает свое мнение и 
выслушивает чужое   

                  

  Адекватно оценивает свою работу и 
работу других   

                  

  Умеет сотрудничать со взрослыми: 
принимает помощь, адекватно общается и 
реагирует на замечания   

                  

  Динамика                    
10  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств    
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  Умеет различать понятия «красивое» и 
«некрасивое»: опрятно-неопрятно, 
вредные привычки-здоровый образ жизни, 
вежливо-невежливо, нормы поведения   

                  

  Динамика                    
11  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей  
  Проявляет в отношениях со взрослыми и 

сверстниками доброжелательность, 
отзывчивость, сопереживание   

                  

  Динамика                    
12  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
  Соблюдает режим дня, ведет здоровый 

образ жизни   
                  

  Участвует в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, занимается творчеством   

                  

  Бережно относится к результатам своего и 
чужого труда, школьному и личному 
имуществу   

                  

  Знает и соблюдает правила дорожного 
движения и пожарной безопасности, 
личной безопасности   

                  

  Динамика                    
13  Формирование готовности к самостоятельной жизни.  
   пользоваться компьютером для поиска, 

получения, хранения, воспроизведения и 
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передачи необходимой информации 
  самостоятельное заполнение документов, 

необходимых для приема на работу 
(заявление, резюме, автобиография и др.) 

                  

  самостоятельный расчет расходов и 
доходов семейного бюджета 

                  

 пользование услугами предприятий 
службы быта, торговли, связи, 
медицинской помощи 

          

 применять математические знания для 
решения профессиональных трудовых 
задач. 

          

 самостоятельное совершение покупок 
товаров повседневного спроса и знание 
способов определения правильности 
отпуска товаров 

          

 понимание общественной значимости 
своего труда, своих достижений в области 
трудовой деятельности; способность к 
самооценке 

          

 самостоятельное определение задач 
предстоящей работы и оптимальной 
последовательности действий для 
реализации замысла 

          

  знание основных правил закаливания, 
правил безопасности и гигиенических 
требований 

          

  Динамика                    



  

52  
  

Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.   

Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в год (первое полугодие, конец учебного года).   
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике 

развития жизненной компетенции обучающегося с УО за год по каждому показателю по следующей шкале:  
0 – отсутствие динамики или регресс.  
1 – динамика в освоении минимум одной операции.  
2 – минимальная динамика.  
3 – средняя динамика.  
4 – выраженная динамика.  
5 – полное освоение действия.   
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка.    
2.8. Программа оценки предметных результатов.  

Система оценивания предметных результатов, обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
регламентирована и организована в соответствии с локальными актами образовательной организации. В качестве 
содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные результаты.  

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений 
и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

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; 
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составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания 

(50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 
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; 
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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; 
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: 



  

55  
  

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; 
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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; 
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;  
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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; 
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: 
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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). 
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Достаточный уровень: 
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами 

органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на основе 

выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание основных показателей 

своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; 
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;  
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ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате 
природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области. 
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; 



  

61  
  

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; 
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; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 
История Отечества 
Минимальный уровень: 
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знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий;  
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них  по вопросам 

учителя; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и 

значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 
знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной характеристики исторических героев;  
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
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; 
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демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела 
и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 

плавание); 
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); 
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной деятельности; 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 
Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Паралимпийских 

играх и Специальной олимпиаде; 
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль 

осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  
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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. 
Профильный труд: 
Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах используемых материалов;  
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 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: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении работы; 
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 
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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, цветоводство и др.); 
понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 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; 
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.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 
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Для контроля и учёта предметных достижений, обучающихся используются следующие формы:  
Формы, периодичность и виды   контроля 

Вид текущего контроля  Периодичность   Вид контрольно-оценочной деятельности  
    Устный  Письменный  

Предметная область:  Язык и речевая практика 
Учебный предмет «Русский язык»  

Поурочный (текущий) 
контроль  

на   каждом уроке  Составление рассказа по серии 
сюжетных картин, картине, по 
опорным словам, материалам 
наблюдения, по предложенной теме, 
по плану. 

Работа по карточкам.   
Словарный диктант.   
Выполнение письменного 
упражнения.   
Обучающее изложение.   
Самостоятельная работа.   

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения раздела 

Устный опрос по теме.   Контрольная работа.    
    

Вводный  в начале учебного 
года  

  Контрольная работа  
(диктант)  
 

Промежуточный  по окончанию 
четверти, года  

   Контрольная работа   
(диктант с грамматическим 
заданием)  
   

 
       

Учебный предмет «Чтение» 
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Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Устный опрос.   
Пересказ текста.   
Ответы на вопросы.   
Чтение наизусть.   
Выразительное чтение.  

   

Периодический  
(тематический) контроль  

 по окончанию 
изучения раздела  

 Работа с текстом (деление текста на 
части и их озаглавливание, 
составление плана, осознание 
последовательности смысла событий; 
выделение главной мысли текста; 
определение мотивов поступков 
героев) 

   

Вводный  в начале учебного 
года  

Административный контроль- 
проверка техники чтения  

  

Промежуточный  по окончанию 
четверти, года  

Административный контроль: 
проверка техники чтения  

   

 
Предметная область: Математика   

Учебный предмет «Математика»   
Поурочный (текущий) 
контроль  

на   каждом уроке  Устный опрос   Самостоятельная работа.   
Работа по карточкам.  
Выполнение письменного 
упражнения, задания.   

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения раздела  

Устный опрос.   Контрольная работа  
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Вводный  в начале учебного 
года  

   Контрольная работа  
   

Промежуточный  по окончанию 
четверти, года  

   Контрольная работа   

Учебный предмет «Информатика» 

Поурочный (текущий) 
контроль  

на   каждом уроке  Устный опрос  Практическая работа на 
комьютере; Работа с простыми 
информационными объектами 

Промежуточный  по окончанию 
четверти, года  

 Самостоятельная работа  

 
Предметная область: Естествознание   

Учебный предмет «Природоведение»  
        

Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Устный опрос.   
Словарная работа. 

Работа по карточкам.   
Самостоятельная работа.  
Проведение наблюдений.   
 

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения   
раздела   

Устный опрос.   
 

Экскурсии и разнообразные 
практические работы, 
демонтстрация опытов. 
Наблюдения. 
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Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

   Тестирование. 

Учебный предмет «Биология» 
Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Словарная работа. 
Устный опрос 

Лабораторные и практические 
работ, демонстрацию опытов и 
проведение экскурсий в природу. 

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения   
раздела   

Устный опрос.   
 

Экскурсии и разнообразные 
практические работы, 
демонстрация опытов 
 

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

Устный опрос.   
 

Тестирование. 

Учебный предмет «География» 

Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Словарная работа. 
Устный опрос 

Проведение экскурсий в природу. 
Практические работы 

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения   
раздела   

Устный опрос.   
 

Практическая работа 

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

.   
 

Тестирование. 

Предметная область: Человек и общество 
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Учебный предмет «Мир истории» 
Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Устный опрос.  
Словарная работа 

Практические работы, экскурсии 
в музей, просмотр фильмов, 
викторины 

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения   
раздела   

Устный опрос.  
Словарная работа 

Практические работы, экскурсии 
в музей,  

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

 Тестирование  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» 

Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Устный опрос.  
Словарная работа 

Практические работы, просмотр 
фильмов. 

Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения   
раздела   

Устный опрос.  
Словарная работа 

Практические работы, экскурсии. 

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

 Тестирование  

Учебный предмет «История Отечества» 
Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Устный опрос.  
Словарная работа 

Практические работы, экскурсии 
в музей, просмотр фильмов 
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Периодический  
(тематический) контроль  

по окончанию 
изучения   
раздела   

Устный опрос.  
Словарная работа 

Практическая работа.  

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

 Тестирование.  

 
Предметная область: Искусство   

Учебный предмет «Изобразительное искусство»   
Поурочный (текущий) 
контроль  

На уроках  Устный опрос.  Практическая работа.  

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

   Практические (творческие) 
работы с использованием 
различных приемов рисования. 

Учебный предмет «Музыка»   
Поурочный контроль  На уроках  Устный опрос.   

  
Исполнение выученных песен 
под музыкальное сопровождение 
и без него самостоятельн; игра на 
музыкальных шумовых 
инструментах; хоровое пение. 

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

   Исполнение выученных песен, 
игра на ударно-шумовых 
музыкальных инструментах 

 
Предметная область:  Физическая культура  

Учебный предмет «Физическая культура»  
Поурочный контроль   на уроках  Устный опрос.   

Словарная работа. 
Практические упражнения, 
спортивные игры, коррекционо-
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развивающие упражнения, 
настольные игры, лыжная 
подготовка (в зимний сезон), 
соревнования,  игры –эстафеты, 
упражнения с предметами. 

Периодический  
(тематический) контроль  

в течение   
учебного года  

Устный опрос.  Спортивные игры. Учебные игры 
с учетом изученных правил 

Промежуточный  по окончанию 
учебного года  

 Зачет по выполнению норм ГТО 

Предметная область:  Профильный труд 

Поурочный контроль   на уроках  Устный опрос.   
Словарная работа. 

Практические работы 

Периодический  
(тематический) контроль  

в течение   
учебного года  

Устный опрос.   
Словарная работа. 

Практические работы 

Промежуточный  по окончанию 
учебного года 

 Тестирование в 5-8 классах. 
 

Итоговая аттестация  по окончанию 
учебного года 

 Экзамен  по окончанию  9 класса 

 

Результатом деятельности обучающихся по предметам: «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Музыка», «Профильный труд» является участие в классных, общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах различного 
уровня.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и 
характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 
деятельности.   
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В образовательном учреждении установлена пятибалльная система отметок:  
5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – плохо.  
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.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
предметных результатов   базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 
овладении им социальным опытом.   

Критерии оценивания предметных результатов, обучающихся Школы-интерната закреплены «Положением о   текущем 
контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.  

Результаты овладения АООП образования обучающихся 5-9 классов выявляются по окончании каждого класса в 
ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения и позволяющих оценить в единстве 
предметные и личностные результаты образования:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);   
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  
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).  
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.    

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП с учётом:  
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результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, школьного); 
условий реализации АООП; особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.  

  

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Программа формирования базовых учебных действий     

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 
БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 
потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование 
которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той 
степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 
учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 
познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельности, 
учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.   

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
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-  овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;  
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и 
оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. Для реализации поставленной цели и 
соответствующих ей задач необходимо:  
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной 
деятельности обучающихся;   
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных действий, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.   
Тем не менее, в процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который помогает выявить 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 
работы.  

3.2 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.  
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V-IX классы 

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: 
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. 
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: 
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 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. 

 
3.3 Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

5-9 классы  
 Группа БУД 

действий  
Перечень учебных действий  Образовательная 

область  
Учебный предмет  

Личностные 
учебные действия  
  

испытывать чувство гордости за свою 
страну  
 
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Человек и общество Мир истории 
История отечества 

Естествознание Природоведение 
География 

гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и 
своих товарищей 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 

Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 
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Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
Физическая  культура  Физическая культура  

адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, 
живописи и др.  
 

Язык и речевая 
практика  

Чтение  
 

Искусство  Изобразительное искусство 
Музыка 

уважительно и бережно относиться к 
людям труда и результатам их 
деятельности  
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность  
 

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

 Человек и общество Мир истории 
Основы социальной жизни 
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Коммуникативные 
учебные действия   

вступать и поддерживать коммуникацию в 
разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.)  
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 

Биология  
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
Физическая  культура  Физическая культура  

слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, использовать разные 
виды делового письма для решения 
жизненно значимых задач  
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

 Человек и общество Мир истории 
Основы социальной жизни 
История отечества 

 Технология Профильный труд 

 использовать доступные источники и 
средства получения информации для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 
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Человек и общество Мир истории 
Основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
 

Регулятивные 
учебные действия 

принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления 
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
Физическая  культура  Физическая культура  

осознанно действовать на основе разных 
видов инструкций для решения 
практических и учебных задач 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 
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Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
Физическая  культура  Физическая культура  

осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности 
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 

Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 

Физическая  культура  Физическая культура  

обладать готовностью к осуществлению 
самоконтроля в процессе деятельности 
 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
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Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
Физическая  культура  Физическая культура  

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

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 

Биология 
География 

  Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

  Технология Профильный труд 

  Физическая  культура  Физическая культура  

  
Познавательные  Дифференцированно воспринимать Язык и речевая Русский язык  
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учебные действия окружающий мир, его временнопростран- 
ственную организацию  
 

практика  Чтение  
Математика  Математика  

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
Физическая  культура  Физическая культура  

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  

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 

Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 
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Физическая  культура  Физическая культура  
использовать в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
Чтение  

Математика  Математика  
Естествознание Природоведение 

Биология 
География 

Человек и общество Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Профильный труд 

Физическая  культура  Физическая культура  
 

В процессе обучения осуществляется 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 будет использоваться следующая система 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;   
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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 позволит объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в 

овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.   

3.4 Содержание и процедура оценки БУД. 
Результаты формирования БУД отслеживаются ежегодно через наблюдения на уроках и во внеурочной деятельности 

(коррекционные занятия, воспитательная работа, кружковая деятельность, предметные декады, олимпиады, конкурсы, 
соревнования и др.).    
           Для оценки сформированности БУД создается консилиум из числа педагогов (учитель, воспитатель, учитель-логопед, 
педагог-психолог, соцпедагог) работающих с обучающимися класса.  

На каждого обучающегося заполняется «Карта сформированности базовых учебных действий»  

ФИО________________________________________________________________________ класс   

 Группа БУД 
действий  

Перечень учебных действий  Учебный 
предмет  

Оценки  Средняя оценка  

Личностные 
учебные 
действия  
  

1.испытывать чувство гордости за свою 
страну  
 
 

Русский язык  
Чтение  

  

Мир истории 
История 
отечества 

  

Природоведение 
География 

  

2.гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и 
своих товарищей 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
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Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История 
отечества 

  

Изобразительное 
искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
Физическая культура    

3.адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, 
живописи и др.  
 

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Русский язык  
Чтение  

  

4.уважительно и бережно относиться к 
людям труда и результатам их 
деятельности  
 

Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История 
отечества 

  

Изобразительное 
искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
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5.активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность  
 

Природоведение 
Биология 
География 

  

 Мир истории 
Основы социальной жизни 

  

 
Коммуникативные 
учебные действия   

1.вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных ситуациях 
социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.)  
 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология  
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
Физическая культура    

2.слушать собеседника, вступать в 
диалог и поддерживать его, 
использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно 
значимых задач  
 

Русский язык  
Чтение  

  

 Мир истории 
Основы социальной жизни 
История отечества 

  

 Профильный труд   
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 3.использовать доступные источники 
и средства получения информации 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  
 

Русский язык  
Чтение  

  

Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
Основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
 

Регулятивные 
учебные действия 

1.принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять 
коллективный поиск средств их 
осуществления 
 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    

Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
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Физическая культура    
2.осознанно действовать на основе 
разных видов инструкций для 
решения практических и учебных 
задач 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
Физическая  культура    

3.осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности 
 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 
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Профильный труд   

Физическая культура    

4.обладать готовностью к 
осуществлению самоконтроля в 
процессе деятельности 
 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
Физическая культура    

5.адекватно реагировать на внешний 
контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою 
деятельность 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология 
География 

  

 Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство   
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Музыка 
Профильный труд   
Физическая культура    

  
Познавательные  
учебные действия 

1.Дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его 
временнопростран- 
ственную организацию  
 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    

Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
Физическая культура    

2.использовать усвоенные 
логические операции (сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на 
наглядном, доступном вербальном 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории   
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материале, основе практической 
деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями  

основы социальной жизни 
История отечества 
Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   
Физическая культура    

3.использовать в жизни и 
деятельности некоторые 
межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

Русский язык  
Чтение  

  

Математика    
Природоведение 
Биология 
География 

  

Мир истории 
основы социальной жизни 
История отечества 

  

Изобразительное искусство 
Музыка 

  

Профильный труд   

Физическая культура    
 

Оценка сформированности познавательных учебных действий. Данные об оценке БУД заносятся в диагностические карты 
класса. 

Оценка сформированности познавательных учебных действий 
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Личностные БУД 

№ Фамилия, имя обуч-ся Класс  Критерии БУД Общая оценка 
1 2 3 4 5 

1  5       
 динамика       
 6       
 динамика       
 7       
 динамика       
 8       
 динамика       
 9       
 итог       
2         
 

Оценка сформированности познавательных учебных действий 

Коммуникативные  БУД 

№ Фамилия, имя обуч-ся Класс  Критерии БУД Общая оценка 
1 2 3   

1  5       
 динамика       
 6       
 динамика       
 7       
 динамика       
 8       
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 динамика       
 9       
 итог       
2         
 

Оценка сформированности познавательных учебных действий 

Регулятивные БУД 

№ Фамилия, имя обуч-ся Класс  Критерии БУД Общая оценка 
1 2 3 4 5 

1  5       
 динамика       
 6       
 динамика       
 7       
 динамика       
 8       
 динамика       
 9       
 итог       
2         

 

Оценка сформированности познавательных учебных действий 

Познавательные БУД 

№ Фамилия, имя обуч-ся Класс  Критерии БУД Общая оценка 
1 2 3   
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1  5       
 динамика       
 6       
 динамика       
 7       
 динамика       
 8       
 динамика       
 9       
 итог       
2         
 

 
3.5. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

 
V-IX классы РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
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;  
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― 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, ѐ, 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   
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.  
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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 имѐн 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.  

Установление последовательности предложений в тексте.  
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Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 
существительного, синонимической замены и др.). 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.   
Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение 

простых предложений с однородными членами и сложных предложений.  
Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ.  
Развитие речи, работа с текстом   
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту.  
Работа с деформированным текстом. Распространение текста.   
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные 

признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов.  
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по 

предложенной теме, по плану.   
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану.   

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической 
деятельности, книг. Деловое письмо   

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, 
объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.   

Письмо с элементами творческой деятельности.  
Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

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 научнопопулярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 
книгисправочники, детская энциклопедия и пр.  Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 
подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
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Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, 
стихотворения.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях:   
 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, 

стихотворение), автобиография писателя.  
 присказка, зачин, диалог, произведение.  

            герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.  
            стихотворение, рифма, строка, строфа.    
            средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).   
            элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Навык 
чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное 
чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  Работа с 
текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов 
поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 
отношения к событиям 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 (I1) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются 
концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 
практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 
жизненных компетенций.  

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи:  
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических 

задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни;  
― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;  
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― Воспитание положительных качеств и свойств личности. Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
многозначных чисел. Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, 
объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 
миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 
килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда 
(1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения 
площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный 
метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический 
сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование.  
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, 
полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  Нахождение неизвестного компонента сложения и 
вычитания.  Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с 
преобразованием в пределах 100 000.  Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 
однозначное, двузначное число. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 
арифметических действий. Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре делах 1 000 000 с целыми 
числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, 
запись, сравнение смешанных чисел.  
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Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких 
долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел 
неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  Сравнение дробей с 
разными числителями и знаменателями. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  Выражение 
десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 
сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 
Нахождение десятичной дроби от числа. Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 
десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. Понятие процента. 
Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  Арифметические задачи. Простые и 
составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 
Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, 
время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 
предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. Простые и составные 
задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 
(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  Планирование хода решения задачи.  Арифметические задачи, 
связанные с программой профильного труда. Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений. Взаимное 
положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. 
Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 
фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 
геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. Периметр. Вычисление периметра 
треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 
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прямоугольника (квадрата). Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, 
называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного  
параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том 
числе куба). Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного 
параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические формы в окружающем мире.  

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 
Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приѐмами работы с компьютером и другими средствами 
икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 
Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и 
личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
индивидуальных возможностей. Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 
вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, 
элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 
текстового редактора. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. 
Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT.  
Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носителях.  

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы)  
Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению 
систематических биологических и географических знаний.  

Основными задачами курса «Природоведение» являются:  
― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;  
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  
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― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  
― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы;  
― воспитание социально значимых качеств личности. В процессе изучения природоведческого материала у учащихся 
развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 
обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. Первые природоведческие 
знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим 
миром у учеников специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают 
сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, 
сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека.  
 Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных 
представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии 
и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.   

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  «Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле 
страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек».   

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и планетами, историей 
исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его 
влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен 
требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.  

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства 
воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 
предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.  

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и готовит учащихся к 
усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, расположенными 
на территории нашей страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и 
др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической характеристики 
этих объектов и их нахождения на географической карте. При изучении этого раздела уместно опираться на  знания 
учащихся о своем родном крае. Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 
как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении последующих разделов  
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При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, полученные в 
дополнительном первом (I1) классе I—IV классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 
необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 
взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и 
животного мира. В содержании могут быть указаны   представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 
значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При 
знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный 
опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть еѐ красоту.
  Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функционировании. Основное 
внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и 
формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно 
систематизировать знания о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».    

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: Вселенная — Солнечная 
система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера  (земная поверхность, 
полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь 
растений, животных и человека. Человек — частица Вселенной. Такое построение программы поможет сформировать у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.  

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов 
естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, 
которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 
Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экскурсий обусловлено как 
психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 
способствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 
материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному 
наблюдению учащимися). В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 
предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить 
самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. 
Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для 
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общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. Программа учитывает 
преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся 
при изучении природоведческого материала.  Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой предусматривается 
введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например таких, как корень, стебель, лист, 
млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).   

Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая 
природа. Предметы и явления неживой природы. Вселенная Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. Цикличность 
изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. Сезонные изменения в природе.  Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.  Воздух.  Воздух и его охрана. 
Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 
упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение 
воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 
холодный опускается вниз. Движение воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  Состав 
воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания 
растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать 
горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 
Направление ветра. Ураган, способы защиты. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. Поверхность суши. Почва Равнины, горы, холмы, овраги.  
Почва — верхний слой земли. Ее образование.   Состав почвы: перегной, глина, песок,  вода,   минеральные   соли,   воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная 
часть почвы. Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 
впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 
глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 
народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. Полезные ископаемые Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. 
Свойства.  Значение. Способы добычи. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 
известняки, песок, глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 
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хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного 
угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и 
запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный 
газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  Правила обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, 
используемые для получения металлов.  Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 
цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.   

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и 
свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание 
алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 
применение. Охрана недр. Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. Вода Вода в природе. Роль воды в 
питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 
охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 
Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. 
Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 
Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды 
в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  Экономия питьевой воды. Вода в природе: 
осадки, воды суши.  Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение 
морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды. Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, расположенные  на территории  
нашей страны: Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие 
объекты в зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  
нашей страны.  Растительный мир Земли Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Разнообразие 
растительного мира на нашей планете.  Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. Деревья.  Деревья лиственные (дикорастущие и 
культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний 
вид, места произрастания). Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 
произрастания). Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. Декоративные растения. 
Внешний вид, места произрастания. Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 
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лекарственных растений. Использование. Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. Растительный мир разных 
районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). Растения, произрастающие  в разных климатических 
условиях  нашей страны.  Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  Красная книга России и своей области 
(края). Животный мир Земли  

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Понятие животные: 
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний 
вид. Место в природе. Значение. Охрана.  Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 
обитающие в водоемах России и своего края. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 
Птицы своего края. Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопитающие 
животные своего края. Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за 
животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. 
Правила ухода и содержания. Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 
Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей области ( края). 
Человек  

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает (функционирует) наш организм. 
Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, костно-
мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое 
(рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. 
Правила гигиены.  

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика 
простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. Медицинские учреждения своего города (поселка, 
населенного пункта). Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. Обобщающие уроки Наш город (посѐлок, село, 
деревня).  Рельеф и водоѐмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Культурные 
и исторические памятники, другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 
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МУЗЫКА  (дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 
Пояснительная записка 

  «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства,  
развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение 

элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями).  
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование 

стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных 

предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности.  
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. ― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 
творческих способностей обучающихся.   

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой 
направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкальнообразовательный процесс 
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основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 
воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 
наглядности.  

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 
музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  Восприятие 
музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; 
детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни 
и т.д.  Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 
прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных 
жанров и разных по своему характеру;  

 ― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; 

весела, грустная, спокойная мелодия);  
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и 

сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  
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― 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 формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  
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― 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);  
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― 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.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  (дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 
Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих 
и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 
восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 
отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  
 Воспитание интереса к изобразительному искусству.   
 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека   
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.   
 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение 

художественноэстетического кругозора;   
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 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 приѐмам с использованием различных материалов, инструментов и 
приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  
            Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).  

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных 
видах изобразительной деятельности.   

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 
представлению и воображению.   

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  
 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап 

работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 
аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 
заключается в следующем:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в 
задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 
контролировать свои действия;  
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― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 
и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 
выполнения аппликации.   

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения.  
Примерное содержание предмета Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 
обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 
«Обучение восприятию произведений искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы:  
― 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;  
123   
― 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 
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  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;  
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― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными 
отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине;  
― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина.  
― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. Приемы рисования 
твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов 
несложной формы по образцу).   
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, 
наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, 
овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);  
― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш.  
Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу);  
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 
упорядоченная штриховка в виде сеточки);  
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  
Приемы работы красками:  
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, 
ребром ладони;  
― 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 
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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  

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.  
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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.  
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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.).    

 
 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области представлены рабочими программами. 

3.6 Программа духовно–нравственного воспитания обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) младшего школьного возраста  

Цели и задачи программы    
  Дети с ограниченными возможностями здоровья, в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью 
усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного 
устройства, в понятиях морали и нравственности. Их представления о том, что хорошо и что плохо, в младшем школьном 
возрасте носят довольно поверхностный характер. Они узнают правила морали от учителей, от родителей, из книг, но не 
всегда могут действовать в соответствии с этими нормами либо воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, 
основываясь на рассуждениях. Поэтому такие дети по неразумению, либо по неустойчивости нравственных понятий, из-за 
внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия. Нравственное воспитание и обучение 
учащихся с ОВЗ в благоприятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у них позитивное 
мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Школа может добиться того, чтобы убеждения учащихся, несмотря 
на некоторую, неизбежную на первых порах, ограниченность, соответствовали по содержанию основным нормам морали.  

Воспитание по программе АООП требует применения особых технологий, методов в работе педагога.  
Трудность проблемы духовно - нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяется:  
-  недостаточностью исследования темы нравственного воспитания детей синтеллектуальной недостаточностью, поскольку 

нет специальных программ в заданном направлении (именно для детей с ограниченными возможностями здоровья);  
- у ребенка в силу перенесенных заболеваний нарушается нормальное развитие процессов восприятия, процессов 

запоминания и воспроизведения, особенно в их активных произвольных формах: существенно нарушаются в своем 
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развитии процессы отвлечения и обобщения, т.е. то, чем характеризуется словесно-логическое мышление. Для многих 
учащихся характерно наличие серьезных нарушений в сфере возбудимости, неуравновешенности в поведении. 
Ненормальное функционирование указанных процессов не позволяет ребенку усваивать сложную систему знаний о мире;  

- семьи детей зачастую, относятся к категориям малообеспеченных, неблагополучных.  
Школа-интернат ставит перед собой задачу коррекции недостатков развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их возможностей, реабилитации и социализации в обществе. Коррекционно-воспитательный 
образовательный процесс осуществляется с учетом того, что воспитательная система    должна оказывать корригирующее 
влияние на личность воспитанника. Эта задача решается путем реализации программы духовно-нравственного развития, 
поддерживаемой всем укладом школьной жизни.    
        Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения.   
       Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
области формирования личностной культуры: 

 формирование 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.   
Задачи в области формирования социальной культуры : 

 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.  
Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  
 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 
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Принципы:  
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.  

  
3.7 Основные направления работы, базовые ценности, планируемый результат  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 
из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-
нравственного развития обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.   
- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.   
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Ступени 
образования  
 
5-9 классы  

Направления организации духовно-нравственного развития  
 

воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и  
обязанностям человека 

воспитание нравственных 
чувств, этического сознания 
и духовно-нравственного 
поведения (зож)  

воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни  

воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 



  

122  
  

представлений об 
эстетических  идеалах 
и  ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

 Система базовых национальных ценностей, которые необходимо усвоить обучающимся на доступном  
для них уровне. 

 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. 

стремление недопущения 
совершения плохих 
поступков, умение 
признаться в проступке и 
проанализировать его;  
представления о правилах 
этики, культуре речи 
представления о возможном 
негативном влиянии на 
моральнопсихологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 
рекламы;  отрицательное 
отношение к аморальным 
поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании художественных 
фильмов и телевизионных 

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 

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;  
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3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
5-9 классы  начальные представления о 

моральных нормах и 
правилах 
духовнонравственного 
поведения, в том числе об 
этических нормах 
взаимоотношений в семье, 
между поколениями, 
этносами, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп;  опыт социальной 
коммуникации. 

способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в детском 
обществе и обществе в 
целом, анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков других людей;  
знание традиций своей 
семьи и 
общеобразовательной 
организации, бережное 
отношение к ним. 

элементарные 
представления о 
различных профессиях;  
осознание приоритета 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового;  
потребность и начальные 
умения выражать себя в 
различных доступных 
видах деятельности. 

элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры.  опыт 
эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических объектов 
в природе и социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру и 
самому себе. 

  

передач. деятельности;  
отрицательное отношение 
к лени и небрежности в 
труде и учѐбе, 
небережливому 
отношению к результатам 
труда людей.   

стремление к 
опрятному внешнему 
виду;   отрицательное 
отношение к 
некрасивым 
поступкам и 
неряшливости. 
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3.9 Условия реализации основных направлений  
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 
всех учебных предметов.    

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся, уровню их 
интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 
подростков.  

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по духовно -  нравственному 
развитию обучающихся.  
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту 
жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 
духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
организации дополнительного образования, культуры и спорта.  
   Формы взаимодействия:  
1. участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с 
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;  
2. реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных 
программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим 
советом общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной организации;  
3. проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в общеобразовательной 
организации.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 
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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».  

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся   основывается 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.    
  

 План воспитательной работы (приложение). 
Оценочная экспертиза. Результативность реализации программы  
Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспечивает:  
- формирование начальных нравственных представлений,    
- опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного 

взаимодействия.    
В результате реализации программы нравственного развития   обеспечивается:   
- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни;    

- переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами);      
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- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной 
общественно значимой деятельности;   

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма, трудолюбия, 
способности к эмпатии (сопереживанию, сочувствию) и т. д.  

Оценка результатов освоения программы духовно-нравственного воспитания будет осуществляться в рамках оценки 
личностных результатов.  
 

3.10 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни — комплексная программа 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ориентирована на 
достижение требований к личностным результатам освоения АООП:   

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;   

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.   

Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с умственной отсталостью действовать 
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.   

Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая работа, требующая создания 
соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса.   

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательной организации и других институтов общества.   
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Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  
Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и 

социального здоровья обучающихся, формирование основ культуры здорового образа жизни.   
Основные задачи программы:   

• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;   
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения;   

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;   
• формирование установок на использование здорового питания;   
• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;   
• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   
• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;   
• формирование 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.   
  

Основные направления, формы реализации программы, планируемые результаты.  
Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе-интернате 

для обучающихся с ОВЗ организована по следующим направлениям:  
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации.  
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2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности.  
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности.  
4. Работа с родителями (законными представителями).  
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организацией.  

  Направления  Содержание  Планируемый результат  
1. Экологически 

безопасная, 
здоровьесберегаю 
щая инфраструктура 
образовательной 
организации  

Работа по созданию экологически безопасной, 
здоровьесберегающей  инфраструктуры 
общеобразовательной организации  

- соответствие состояния и содержания здания 
и помещений образовательной организации 
экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;  
- наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;  
- организация качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
- оснащѐнность кабинетов, физкультурного 
зала, спортплощадок необходимым игровым и  
спортивным оборудованием и инвентарѐм;  
- наличие  помещений  для  медицинского 
персонала;  
- наличие необходимого (в расчѐте на 
количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, 
медицинские работники) 
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2.  Реализация 
программы 
формирования 
экологической 
культуры и здорового 
образа жизни в 
урочной 
деятельности. 

Реализуется на межпредметной основе путем 
интеграции в содержание базовых учебных 
предметов разделов и тем, способствующих 
формированию у обучающихся с умственной 
отсталостью основ экологической культуры, 
установки на здоровый и безопасный образ 
жизни.  
1.Ведущая роль принадлежит предметам:  
Ведущая роль принадлежит таким учебным 
предметам как «Физическая культура», 
«Природоведение», «Биология», «Основы 
социальной жизни», «География», а также « 
«Профильный труд».  
2. Организация  физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности. 

 у обучающихся будут сформированы 
практико-ориентированные умения и навыки, 
которые обеспечат им возможность в 
достижении жизненных компетенций: 
элементарные природо-сберегающие умения и 
навыки:   
умения оценивать правильность поведения 
людей в природе; бережное отношения к 
природе, растениям и животным; 
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  хранения и 
культуры приема пищи;  навыки 
противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребления алкоголя, наркотических и 
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сильнодействующих веществ;   
навыки безбоязненного общения с 
медицинскими работниками; адекватного 
поведения при посещении лечебного 
учреждения; навыки и умения 
безопасного образа жизни:  
навыки адекватного поведения в случае 
возникновения опасных ситуаций в школе, 
дома, на улице;   
умение оценивать правильность поведения в 
быту;   
умения соблюдать правила безопасного 
поведения с 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: 
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умения действовать в неблагоприятных 
погодных условиях (соблюдение правил 
поведения при грозе, в мороз и т.п.).  

3.  Реализация 
программы 
формирования 
экологической 
культуры и 
здорового образа 
жизни во 
внеурочной 
деятельности.      

 

Формирование здорового и экологической 
культуры, безопасного образа жизни 
осуществляется во внеурочной деятельности во 
всех направлениях (социальном, 
духовнонравственном, спортивно-
оздоровительном, общекультурном). 
Приоритетными рассматриваются спортивно-
оздоровительное и духовно- нравственное 
направления (особенно в части экологической 
составляющей).  
1.Работа спортивных секций.  
2.Регулярное проведение 
спортивнооздоровительных мероприятий 
(военно - спортивных праздников, соревнований, 
олимпиад, дней здоровья и т. п.).  
3.Сотрудничество со спортивными 
организациями села (ДЮСШ, ЦДТ и др.) 

4.Проведение просветительской работы с 
обучающимися с умственной отсталостью по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактике вредных привычек, 
заболеваний, травматизма, (классные часы, 
внеклассные мероприятия, встречи со 

Сформированы первоначальные знания  и  
навыки  здорового и безопасного образа 
жизни, безопасного поведения в быту, 
природе, в обществе, на улице, в транспорте, а 
также в экстремальных ситуациях, 
экологически грамотного поведения в школе и 
дома,  навыки правильного общения человека 
с природой; отсутствии вредных привычек,   
травматизма; самостоятельность в 
выполнении элементарных физических 
упражнений; 
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специалистами медицинских учреждений, МЧС, 
ГИБДД, полиции). 

4 Работа родителями  
(законными с 
представителями).  
 

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) направлена на 
повышение уровня знаний по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей, формирования 
безопасного образа жизни включает:   
1.Проведение родительских собраний, семинаров, 
лекций, тренингов, конференций, круглых столов 
и т.п.;   
2.Организация совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению оздоровительных, природоохранных 
мероприятий, спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.   

Ознакомленность 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.  
 

5.  Просветительская и 
методическая работа 
с педагогами и   
специалистами 
образовательной 
организации  

Просветительская и методическая работа с 
педагогами и специалистами:  
1.Проведение  лекций,  консультаций, 
семинаров,  родительских  собраний, 
педсоветов по данной проблеме.  
2.Приобретение  научно-методической 
литературы.  
3.Привлечение специалистов к совместной работе 
по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. 

повышение квалификации работников 
общеобразовательной организации и 
повышение уровня их знаний по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей 

 



  

133  
  

Планируемый личностный результат обучающихся:  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 умениямиориентироваться в 
окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

 
Оценка результатов освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни осуществляется в рамках оценивания как  личностных, так и предметных результатов («Профильный труд», «Основы 
социальной жизни», «Физической культуры», «Природоведение», «Биология»).  

3.11. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включена в планирование Школы-интерната и разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, а также с 
учетом опыта работы школы – интерната по данной проблеме.  

Одной из важнейших задач образования является «учёт особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
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подтвержденные психолого – медико – педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени 
начального общего образования являются:  

- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273;  
- Федеральный закон №124 от 24 июля 10998 г. (в ред. от 13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  
- Письмо Министерства Образования РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 года «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
- Приказ Департамента    образования и молодежной политики №78 от 27.01.2016 года «Об организации работы по 

разработке перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида»,    

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 года «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;  

- Устав образовательного учреждения.  
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных положений, направленных на 

оказание помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Основу данной программы составляют принципиальные положения:  

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения;  
• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психологической и 

медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель программы:  создание   системы   комплексного психолого- педагогического и медико – социального  сопровождения   
процесса освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), позволяющего   учитывать  их  особые  образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в  образовательном процессе.  
Задачи программы:   

1. Выявление   особых   образовательных   потребностей   обучающихся   с   умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),   обусловленных   структурой   и   глубиной   имеющихся   у   них   нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии;  

2. Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого -медико-педагогической    помощи   детям   с   
ограниченными   возможностями   здоровья   с   учетом   особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого -медикопедагогической комиссии);   

3. Разработка     и     реализация     индивидуальных     учебных     планов,     организация  индивидуальных и групповых 
занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся;   

4. Реализация   системы   мероприятий   по   социальной   адаптации   обучающихся   с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);   

5. Оказание   родителям   (законным   представителям)    обучающихся   с    умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  консультативной   и   методической   помощи   по   медицинским,   социальным, правовым и другим 
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.   

Методические  принципы  построения  образовательного  процесса,  направленные  на  обеспечение освоения  
обучающимися с ОВЗ образовательной программы, включают:  

• усиление практической направленности изучаемого материала;   
• выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  
• опору на жизненный опыт ребёнка;   
• опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами;   
• соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;  
• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 
необходимых для решения учебных задач.   
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Принципы коррекционной работы:  
- Принцип    приоритетности    интересов    обучающегося    определяет    отношение работников  организации,  

которые  призваны  оказывать  каждому  обучающемуся  помощь  в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей.   

- Принцип   системности   -   обеспечивает   единство   всех   элементов   коррекционно - воспитательной  работы:   
цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников.    

- Принцип  непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем протяжении обучения школьника 
с учетом изменений в их личности.   

- Принцип      вариативности      предполагает      создание      вариативных      программ коррекционной  работы  с  детьми  
с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и возможностей психофизического развития.    

- Принцип       единства       психолого-педагогических       и       медицинских       средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока   в   деятельности   по   комплексному   
решению   задач   коррекционно-воспитательной работы.   

- Принцип   сотрудничества   с   семьей   основан   на   признании   семьи   как   важного участника коррекционной 
работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.   

 Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной   отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализуется через три равных направления: 

― в    рамках    образовательного    процесса    через    содержание    и    организацию учебно-воспитательного   процесса 
(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, цикличность 
в обучении, активность и сознательность в обучении);   
― в   рамках    внеурочной    деятельности    в   форме    специально    организованных индивидуальных   и   групповых   
занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);   
― в    рамках    психологического    и    социально-педагогического    сопровождения обучающихся.   

Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, медицинских работников 
организации и специалистов других организаций с целью реализации программы коррекционной работы:  
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Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации адаптированной основной 
образовательной программы - один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:   
- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;  
- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем;  
- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоциональноволевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).  
Основное направление психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ–это работа школьного 
Психолого-медико-педагогического консилиума в соответствие с поставленными целью и задачами: 
Цель-обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 
развитии в соответствие со специальными образовательными потребностями.  
Задачи: 

 Выявлять и проводить (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику отклонений в развитии и поведении; 
 Оказывать своевременную социально-психологическую, педагогическую и медицинскую помощь обучающимся; 
 Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям (законным представителям) по работе с данной категорией 

обучающихся; 
 Представлять на ТПМПК обучающихся нуждающихся в квалифицированной помощи специалистов;  
 Выявлять обучающихся с отклонениями в обучении и переводить их на   индивидуальную программу обучения и форму 

получения образования;  
 Проводить коррекцию интеллектуального и эмоционально-личностного развития; 
 Вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику его состояния. 
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Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) осуществлялась на основании утвержденного плана. В 
план работы включены основные разделы: работа с педагогами, родителями и обучающимися по следующим направлениям: 

-диагностико-консультативное; 
-коррекционно-развивающее; 
-просветительское; 
-профилактическое; 
-организационно-методическое. 

          Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским кабинетом, имеющим лицензию 
департамента здравоохранения Тюменской области. Медицинская работа проводится согласно приказам Минздрава РФ от 5 
ноября 2013 №822 Н «оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитание в 
образовательных организациях.   
Укомплектован штатом: Фельдшер – 1, Диетсестра-1, Врач психоневролог-1 по договору возмездного оказания услуг. 
       Кабинет работает согласно режиму работы, утверждённому заведующим филиалом. Работа фельдшера осуществляется 
согласно утверждённых должностных обязанностей. Основными задачами фельдшера школы-интерната является 
организация санитарно-гигиенических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление 
здоровья воспитанников, а также на укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение 
профилактических мероприятий, контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 
организацию физического воспитания и закаливания, питания в том числе диетического.  
       Фельдшер оказывает помощь педагогам в организации индивидуального и дифференцированного подхода к 
воспитанникам с учётом здоровья и особенностей их развития. Даёт им рекомендации по медико-педагогической 
коррекции, подбору профиля трудового обучения, профессиональной ориентации, трудоустройству воспитанников, а также 
родителям о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях также принимает участие в 
школьных консилиумах, родительских собраниях, совещаниях при директоре, педагогическом совете. Работа фельдшера 
также выполняется согласно комплексного плана охраны здоровья воспитанников школы – интерната, целью которого 
являются: укрепление здоровья и снижение заболеваемости детей, повышение качества их медицинского обслуживания, 
совершенствование физического воспитания. 
 Для реализации цели выполнялись следующие задачи: 
 1. Организация лечебно–профилактических мероприятий. 
 2.Осуществление контроля. 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
 оставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно 

-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка.  
Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство с другими организациями и учреждениями.  
Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями, 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 образовательной организации с 
организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества.   

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров и соглашений):   
- 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);  

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

 Организация сетевого взаимодействия  
1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных 

организаций в осуществлении образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
инвалидов.  

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов.  
3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание системы, управляющего 

взаимодействием между участниками сети.  
4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность участников 

сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем.  
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5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых сетевых ресурсов.  
Социальное партнёрство предусматривает:  
- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения. 
Образовательное учреждение осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следующими организациями:   
-  Отдел социальной защиты населения по Сорокинскому району; 
- АНО ДО детского оздоровительно-образовательного центра «Спутник»; 
- ГБУ здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 4 (г. Ишим) Объединенный филиал № 2 Сорокинская 
районная больница”; 
- Муниципальное автономное учреждение «Сорокинский центр культуры и досуга»; 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сорокинская детско-юношеская спортивная школа 
«Сибирь»; 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества» 
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Ишимский 
многопрофильный техникум» Отделение с. Большое Сорокино (Сокращенное — ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум» отделение с.Большое Сорокино 

 
  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

  Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного (абилитационного) маршрута 
обучающегося, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается посредством 
междисплинарного подхода на заседаниях школьного психолого -медико-педагогического консилиума, где по итогам 
реализации диагностического этапа разрабатывается  комплексный план  ориентированного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения с непосредственным участием его родителей (законных представителей).   
  Главная цель составления план индивидуально ориентированного психолого-педагогического и медикосоциального 
сопровождения - определение содержания коррекционной работы с ребенком, направленной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данный план 
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представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с обучающимся, его окружением (педагогами, 
учащимися, родителями (законными представителями).     
  Содержательный компонент комплексного плана индивидуален и зависит от степени выраженности проблем в развитии 
учащегося, потенциальных возможностей, необходимых форм и участников сопровождения, выбора соответствующих 
коррекционных программ, методик и технологий.   
 План индивидуально ориентированного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения имеет следующие 
разделы:  

1. Педагогическое сопровождение по образовательным областям (учитель, воспитатель).  
2. Психологическое сопровождение (педагог-психолог).  
3. Логопедическое сопровождение (учитель – логопед).  
4. Социальное сопровождение (при необходимости).  
5. Медицинское сопровождение (при необходимости).  
6. Результаты работы по данному плану (рассматриваются на итоговом заседании ППк и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) с рекомендациями).  
  

 Направления реализации программы коррекционной работы в образовательной организации: 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 
общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 
информационно-просветительское.  

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями интеллекта и их семей, а также 
на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее 
пределами.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной работе 
специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; 
обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 
предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 
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эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных 
факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности.  

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-педагогического сопровождения в рамках направления:   
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации и обучения;  
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей;  
- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося;  
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; - анализ 

эффективности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении 

содержания образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях образовательной 
организации, отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений, учащихся в 
процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае.  

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы:  
- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР) инвалидов;  
- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов коррекционных форм, 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательной 
деятельности, направленное на формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии;  
- коррекция и развитие психических процессов;  
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и  

психокоррекция его поведения.  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся.  

Содержание в рамках консультативной работы:  
- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех участников 
образовательной деятельности;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимся;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка.  
Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного пространства окружающего 

социума и информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, 
вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Содержание информационно-просветительской работы:  
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения детей с умственной отсталостью;  
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей детей с нарушениями интеллекта.  

 Этапы реализации программы 
Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.  
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат - оценка контингента 
обучающихся для выявления обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации.  
           Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результат - особым 
образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результат - констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат - внесение необходимых 
изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе проводится 
индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-развивающие 
занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-логопедом, социальным педагогом и другими квалифицированными 
специалистами.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, коммуникативной, регуляторной, 
эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;   
- формирование положительной мотивации к обучению;  
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;   
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коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;   

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 
преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация коррекционноразвивающей 
работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-
развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 
деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 
психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 
для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают 
какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 
трудностей.  

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения 
создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего психолого- педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология психолого-педагогической 
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих скоординировано.  

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-
психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) - основная организационная форма взаимодействия специалистов школы, 
объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 
декомпенсации. 

 
 

 



 

 

  
ППк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, воспитанников, родителей, 

педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки 
детям.  

Цель психолого-педагогического сопровождения, обучающегося с умственной отсталостью и инвалидов в школе 
- обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.   
Задачи ППк:  
разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности всех специалистов при 
сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специалистов;  
мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП, корректировка программы.   

Направления деятельности ППк:  
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием 

психологических и педагогических диагностических методик;  
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников;  
- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям) 

и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для 

организации коррекционно-развивающего процесса;  
- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к 

обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 
ближайшему окружению;  

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы;  
- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;  
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  
Содержание психолого-педагогического сопровождения:   
- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития обучающегося, 

его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания;  
- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения;   
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- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь обучающемуся.  
Перечень рабочих программ специалистов службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся 5-9 классов:  
 
 
 
 
 

 Корректировка коррекционных мероприятий 
После каждой темы или цикла проведенных специалистом Службы ППМС сопровождения коррекционно-

развивающих занятий, с целью проверки правильности выбранного направления работы, проводится мониторинг развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В случае выявления отрицательной динамики 
развития коррекционные мероприятия анализируются и корректируются.  
Содержание коррекционно – развивающей области   представлено рабочими программами.  

3.12. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы и осуществляемая в формах отличных от классно – 
урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебных видов деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решения 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, организации их свободного 
времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 

 

№п\п  Название программы \курса  
1  Рабочая программа «Логопедическая коррекция»  
2  Психокоррекция 
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1. Творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности.   

2. Позитивного отношения к окружающей действительности.   

3. Социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.   

4. Профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 
обучающихся.   

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая 
собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 
культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  
5.1 Цели и задачи программы внеурочной деятельности   

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 
развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время.   
Основные задачи:   

1. Расширять представления ребенка о мире и о себе, его социального опыта.   
2. Формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям.   

3. Формировать умения, навыки социального общения людей; расширять круг общения, выход обучающегося за пределы 
семьи и образовательной организации;   

4. Развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; укреплять доверие к другим людям.  

5. Корригировать все компоненты психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 
умственной отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   
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6. Развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни, возможные избирательные 
способности и интересы ребенка в разных видах деятельности.   

7. Формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, 
эстетические потребности, ценности и чувства.  

8. Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении 
результата.  

9. Развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и сопереживание им.   

 Основные направления и формы организации внеурочной деятельности   
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 
совместная деятельность обучающихся разных детей с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 
обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей.   

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие учителя-предметники 
общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке). 
Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-
нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществляется в образовательной организации и на базе ЦДТ (Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества»), т.е. используются возможности сетевого 
взаимодействия.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 
мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий).   
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Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и интересов обучающихся и запросов родителей 
(законных представителей). 

Реализуют данные направления педагогические работники: учителя столярного и швейного дела, учитель физической 
культуры, специалисты учреждения дополнительного образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в различных формах: подвижные игры, экскурсии, соревнования, выставки, 
классные часы, праздники и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с учебными областями. Преемственность содержания 
внеурочной и урочной деятельности реализуется через общекультурное направление. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности направленно на развитие интеллектуальных способностей 
учащихся. Содержание внеурочной деятельности «Творческая мастерская» (5 класс) является продолжением учебного предмета 
«Профильный труд» («Столярное дело», «Швейное дело»). Внеурочная деятельность предлагается кружок с учетом гендерного 
подхода (2 подгруппы мальчики и девочки). Программа направлена гармоничное развитие личности ребенка средствами 
эстетического образования; развитие художественно-творческих умений и навыков; обеспечить возможность детям проявить 
себя, творчески раскрыться в области различных видов декоративно-прикладного искусства. В программе по профилю 
«Швейное дело» включены следующие разделы: лоскутное шитьё, текстильная радуга, аппликация и др. Программа 
«Столярное дело» включает разделы: «Поделки из спилов дерева», «Резьба по дереву» и др. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через спортивную Секцию «Спортивные 
игры», является продолжением рабочей программы «Физическая культура» раздела «Спортивные игры». Программа 
направлена на формирование здорового образа жизни, знакомство с доступными видами спортивных игр: волейболом, 
баскетболом. 

Социальное направление реализуется через программу «Клуб «Ровесник». Программа помогает раскрывать 
индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, взаимодействия обучающегося с другими детьми, 
педагогом и другими взрослыми. Формы организации занятий выбраны с учетом возрастных особенностей детей. Такие 
формы, как познавательная, этическая и профилактическая беседы позволяют раскрыть и обогатить внутренний мир 
обучающихся. Игры: ролевые, ситуационные; упражнения, тренинги позволяют выявить творческие способности личности, 
выявить слабые стороны характера, внести коррекцию, что будет способствовать более комфортному вхождению ребенка в 
подростковый возраст и безболезненной адаптации в основной школе. Программа реализуется на базе ЦДТ (Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр детского творчества»). 
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Духовно-нравственное развитие реализуется через программу классного коллектива в различных формах (классные часы, 
общешкольные мероприятия, праздники, акции, экскурсии и т.п.)  

  
Направления Вид внеурочной деятельности Формы работы 
Спортивно-
оздоровительное 

«Спортивная секция» эстафеты, соревнования, 
презентации, Дни здоровья, 
спортивные состязания. 

Общекультурное «Творческая мастерская» по 
профилям: «столярное дело», 
«швейное дело». 

Беседы, презентации, 
практические работы, 
выставки творческих работ, 
экскурсии, творческие 
конкурсы различного 
уровня. 

Социальное Клуб «Ровесник» 
*МАУ Сорокинский ЦДТ 

этическая и 
профилактическая беседы; 
игры: ролевые, 
ситуационные; упражнения, 
тренинги. 

Духовно-
нравственное 

Реализация через программу 
классного коллектива 

классные часы, 
общешкольные 
мероприятия, акции, 
экскурсии 

  
Внеурочную деятельность планируется осуществлять по типу школы полного дня, непосредственно в 

общеобразовательной организации, а также в сотрудничестве с организациями дополнительного образования, спортивными 
объектами, организациями культуры, библиотечно – информационной системой.  

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в общеобразовательной организации 
заключается в том, что в ней   созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебного, 
воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.   

 Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 
общественного действия.   
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.   

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности будет осуществляться в рамках оценки личностных 
результатов.  

 В то же время в результате реализации программы внеурочной деятельности будет 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.).  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень — 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.  

Второй уровень – 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.   

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  
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Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 
социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 
сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
В данной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

составленной для обучающихся 5 класса, учебный план представлен для основного уровня образования с целью дальнейшего 
эффективного планирования    образовательного процесса в последующие годы.  

4.1 Учебный план 
 

Пояснительная записка к учебному плану для 5 класса (вариант 1) 
Учебный план 5 класса сформирован для обучающихся с легкой умственной отсталостью (АООП вариант 1) 
Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 №1599);  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 03.02.2015 N 35850); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 
ОВЗ». 

 
Учебный план сформирован с учетом реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП). 

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы состоит в формировании основ предметных знаний и 
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся 5 классов. Программа направлена на расширение, 
углубление и систематизацию знаний и умений, обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебный план предусматривает овладение 
обучающимися навыков социальной адаптации, трудовых навыков по предмету профессионально-трудового обучения 
(столярному и швейному делу).  

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В 
структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Обучающиеся 5 класса осваивают АООП (вариант 1) по специальным учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, 
учитывающим особенности их психофизиологического развития и особые образовательные потребности. В 5 классе 
используются новые методические комплекты- учебники и рабочие тетради на печатной основе, отвечающие требованиям 
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ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся осваивают программу по профессионально-
трудовому обучению (швейное дело) по специальным учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим 
особенности их психофизиологического развития и особые образовательные потребности из федерального перечня учебников. 
Для обучения столярного дела в 5 классе учебники в федеральном перечне отсутствуют. 
          Продолжительность учебного года в 5 классе 34 учебные недели, продолжительность каникул в течение учебного года не 
менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной рабочей неделе. Занятия 
начинаются в 9 часов 00 минут, продолжительность учебной нагрузки на уроке 40 минут, продолжительность перемен между 
уроками составляет 10 минут, а также организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

 Объем  учебной недельной нагрузки составляет для обучающихся 5 класса- 27 часов в неделю (918 часов в год). 
  Максимально допустимая недельная нагрузка с учетом коррекционно-развивающих занятий при 5-ти дневной учебной 

недели составляет для обучающихся  5 класса - 29 часов (986 часов в год). 
Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную направленность, заключающуюся 

в учете особых образовательных потребностей, обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть 
учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное окружение, 
формирование духовно-нравственного развития, приобщение к общекультурным 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.  

Общее количество учебных часов в  в обязательной области и части, формируемая участниками образовательного 
процесса учебного плана составляет 39 часов в неделю (1326 часов в год), из них на коррекционно-развивающую область 
отводится 6 часов в неделю (204 часа в год). 

Максимально допустимая нагрузка в 5 классе не более 6 уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность 
перемен между уроками составляет 10 минут, а также организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из 7 предметных областей и часть, 
формируемые участниками образовательных отношений. На обязательную часть отводится 27 час в неделю (918 часов в год), 
на часть, формируемые участниками образовательных отношений- 12 часов в неделю 408 часов в год), внеурочную 
деятельность 4 часа (136 часов в год).  
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и учебными предметами: 
 Язык и речевая практика (русский язык, чтение (литературное чтение); 
 Математика (математика); 
 Естествознание (природоведение); 
 Человек и природа (основы социальной жизни); 
 Искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 Физическая культура: физкультура. 
 Технологии (профильный труд) 

Коррекционно-развивающая область учебного плана для 5 класса представлена коррекционно-развивающими занятиями:  
 логопедическая коррекция,  
 психомоторика,  
 психокоррекция.  

В предметную область «Язык и речевая практика» входят учебные предметы-русский язык и чтение (литературное 
чтение). Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух учебных предметов. 
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 
недостатков мыслительной деятельности. «Чтение (Литературное чтение) направлено на совершенствование навыка 
полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов, развитие навыков речевого 
общения.  

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» и направлен на формирование и развитие 
математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 
используемых в повседневной жизни. 

Предметная область «Естествознание» включает предмет «Природоведение», данный курс ставит своей целью 
расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 
отдаленном социуме включает учебный предмет «Основы социальной жизни», который входит в предметную область 
«Человек и природа». 
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Осуществляется всестороннее развитие личности обучающихся в процессе изучения предмета «Физическая культура», 
способствует повышению у обучающихся уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 
возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.  

Изучение учебного предмета «Профильный труд» в 5 классе 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. Программа по профильному труду в 5 классе 
определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов, в связи с этим, обучающиеся изучают следующие профили трудовой подготовки: «Столярное 
дело», «Швейное дело». Класс делится на девочек и мальчиков. Девочки изучают швейное дело, мальчики - столярное дело. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю (204 часов год). На логопедических занятиях 
работа проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 
развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей действительности, развитие 
познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). Занятия по психомоторике направлены на коррекцию и развитие 
сенсорно - перцептивных процессов, психомоторных умений и навыков, обучающихся с нарушением интеллекта. Основные 
направления психокоррекционных занятий:  
 развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,  
 активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
 развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля);  

 развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  
 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).  
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  
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Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) являются обязательными для обучающихся с выраженными 
речевыми, двигательными нарушениями, а также нарушениями общей моторики. На коррекционные занятия по 
логопедической коррекции и психомоторики комплектуются группы с учетом однородности речевых и двигательных 
(моторных) нарушений. На коррекционные занятия логопедической коррекции и психомоторики в расписании отводятся часы 
согласно учебному плану, как в первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут 
на каждого обучающегося, на занятия с группой до 30 минут.  Коррекционное занятие «психокоррекция» реализуется через 
программу коррекционной работы, в рамках психологического сопровождения педагогом-психологом.  

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся 5 класса оценке подлежат личностные и предметные результа-
ты. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. По окончании 
учебного года обучающиеся 5 класса проходят промежуточную аттестацию. 

Формы промежуточной аттестации  
 

Учебный предмет  5 класс 
Русский язык контрольная работа (диктант 

и грамматическое задание) 
Чтение (Литературное 
чтение) 

техника чтения  

Математика контрольная работа 
Природоведение годовая оценка  
Основы социальной жизни тестирование  
Изобразительное искусство годовая отметка 
Музыка годовая отметка 
Физическая культура годовая отметка 
Профильный труд тестирование  

 
 

Учебный план для 5 класса (вариант 1) 
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Предметные области Образовательные компоненты  
(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 
(год) 

 5 класс 
                      Обязательная часть  
Язык и речевая практика Русский язык 4 (136) 

Чтение (Литературное чтение) 4 (136) 
Математика Математика 4 (136) 
Естествознание  Природоведение 2 (68) 
Человек и природа Основы социальной жизни 1 (34) 
Искусство Изобразительное искусство 2 (68) 

Музыка 1 (34) 
Физическая культура Физическая культура 3 (102) 
Технология Профильный труд 6 (204) 

 Итого 27 (918) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 (68) 
Язык и речевая практика Русский язык 1 (34) 
Математика Математика 1 (34) 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 29 (986) 
Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

Логопедическая коррекция 3 (99) 
Психомоторика 2 (66) 
Психокоррекция 1 (34) 

Итого  6 (204) 
Внеурочная деятельность  
Спортивно-оздоровительное направление:   
Секция «Спортивные игры» 1 (34) 
Общекультурное  направление:                            
Творческая мастерская 1 (34) 
Социальное  направление:                                   
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 Клуб «Ровесник» *ЦДТ 1 (34) 
Духовно-нравственное направление:                 
Классные часы, общешкольные мероприятия, акции,  экскурсии 1 (34) 
Итого внеурочной деятельности 4 (136) 

Итого 39 (1326) 
 
 
Формы промежуточной аттестации определены Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

4.2. Календарный учебный график. 
    

 1.Продолжительность учебного года  
Начало учебного года-1 сентября 
Продолжительность учебного года:  
5 классе –  34 учебные недели  
Окончание учебного года  
Дата окончания учебных занятий для 5 класса – 31 мая учебного года 
Дата окончания учебного года - 31 августа учебного года  
2.Продолжительность учебных периодов устанавливаются базовой школой –Сорокинской средней общеобразовательной 
школой № 1. 
3. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются базовой школой –Сорокинской средней общеобразовательной 
школой № 1. 
Осенние каникулы: 9 дней 
Зимние каникулы: 12 дней 
Весенние каникулы: 9 дней  
4.Режим работы образовательной организации Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя  
в 5-9 классах. Начало занятий для 5-9 классов в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену.  
6.Организация коррекционных индивидуальных занятий.  
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  Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися проводятся специалистами, которым по 
заключениям ТПМПК рекомендованы занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем согласно расписания 
коррекционных занятий.   

7. Промежуточная аттестация обучающихся  
Формы промежуточной аттестации определены Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

4.3. Условия реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы образования  
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

С целью получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.   

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-
развивающей образовательной  среды: обеспечивающей  качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

 
4.4. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы. 

  Школа-интернат  укомплектована  педагогическими,  руководящими и иными  работниками, имеющими 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.  

Школа-интернат обеспечивает педагогическим работникам возможность повышения профессиональной квалификации 
через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают 
участие следующие специалисты: учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель физической 
культуры, музыкальный руководитель, социальный педагог, медицинские работники (фельдшер).  

Реализация АООП осуществляется педагогическими работниками образовательного учреждения, уровень образования и 
квалификации   которых соответствует требованиям квалификационных характеристик педагогических работников по 
соответствующим должностям.  
 

 4.5 Материально-техническая база образовательного процесса 
         В школе-интернате учебные занятия проходят в учебных и специально-оборудованных кабинетах.  
Для осуществления образовательного процесса имеется 1 спортивный зал, 2 столярные мастерские, 1 -швейного дела, 
кабинет социально-бытовой ориентировки, оснащенные специальным оборудованием для проведения учебных и 
практических занятий. Имеется актовый зал для проведения мероприятий и коррекционных занятий, библиотека.        
Учебные кабинеты и мастерские оснащены техническими средствами обучения (мультимедийное оборудование, 
магнитофоны, компьютеры, интерактивные доски) для проведения уроков, классных часов, воспитательных занятий и 
других мероприятий. 

№ 
п/
п 

Наименование Общее 
кол-во  

Количество ТСО используемых 
в образовательном процессе 

1 Проекторы  11 11 
2 Ноутбуки  26 26 
3 Экраны  11 11 
4 Магнитофоны 4 4 
5 Телевизоры 17 17 
6 Компьютеры  5 5 
7 Фотоаппараты  4 4 
8 Интерактивная  доска 2 2 



 

 

 
 

   

В здании интерната имеется сенсорная комната, которая используется в работе с детьми. Сенсорная комната оборудована 
новым современным оборудованием для проведения коррекционных занятий. В условиях этой комнаты проводится работа по 
снятию страхов, невротических состояний, проводиться коррекция поведения. В ней проводятся специальные занятия, 
заканчивающиеся релаксацией. Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент коррекционной работы и 
повышает эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение психического и физического здоровья 
воспитанников.  

В школе имеются 2 столярные мастерские и 1 швейная мастерская. Все помещения оснащены специальным оборудованиям 
для проведения учебных занятий по профессионально-трудовому обучению. В столярных мастерских имеется следующее 
оборудование: электрические столярные инструменты (шуруповерт, электролобзики), электрический станок 
деревообрабатывающий, токарный станок, верстаки, ручные столярные инструменты, разметочные инструменты, станок 
сверлильный, и др. В швейной мастерской имеется следующее оборудование: электрические швейные машины, утюги, 
электрический оверлог, электрический отпариватель и др.) 

Кабинет для проведения учебных занятии по социально-бытовой адаптации имеет все необходимое оборудование. При 
изучении разделов программы «Питание», «Одежда», «Уход за собой» и др. в кабинете есть холодильник, электрический утюг, 
электрическая плита, кухонный комплект для посуды, необходимая столовая посуда. В кабинете имеется горячая вода для 
проведения практических занятий. 

Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса школы-интерната:   
- охранная служба осуществляет пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию и в здание школы, внешнее и 

внутреннее видеонаблюдение;  
- совершенствуется материально – техническая база и оснащенность школы техническими средствами охраны и контроля.  

В течение года питание детей осуществляется в столовые школы. Учащиеся получают 2-х разовоегорячее питание, 
воспитанников интерната кормят - 5 разовое горячее питание.      

Медицинское обслуживание. Фельдшер ведет работу по следующим направлениям: профилактическое, 
лечебнооздоровительное, санитарно-гигиеническое. Работа ведется в тесной взаимосвязи с лечебно-профилактическими 
учреждениями.   

 Подвоз учащихся к месту обучения и месту проживания осуществляется автобусом. 


