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Раздел I. Общие положения 

 1.1. Паспорт Программы 

 

Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Степана Васильева» (с углубленным изучением отдельных 

предметов) 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Администрация МР «Нюрбинский район» 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Васильева Валентина Романовна  

Наименование   

Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  МБОУ 

«Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева» (с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

Основания для разра-

ботки Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в 

РФ";  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;  

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

06.04.2004 № 26/188-6и «О дополнительных мерах по 

соблюдению права на образование детей-инвалидов с 

отклонениями в умственном развитии»;  

Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи"; 

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»; 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 

сентября 2013 года № 295 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в 
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медицинских организациях» 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нюрбинская средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Степана Васильева» (с углубленным изучением 

отдельных предметов), утвержденный учредителем 27 августа 

2015г. 

  

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ «Нюрбинская средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Степана Васильева» гуманной адаптированной 

среды для детей с задержкой психического развития и особой 

лечебно-  педагогической среды для умственно отсталых 

учащихся с целью социально – персональной реабилитации их и 

последующей  интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

Стратегические 

задачи Программы 

 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 

ОВЗ на получение бесплатного образования; 

 Организация качественной коррекционно–

реабилитационной работы с учащимися с различными  

формами отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ.; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2017 учебный год. 

Основные 

мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми 

обучающимися  академического уровня общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  

пространстве. 

Качественная организация социально – персональной 

реабилитации школьников с умственной отсталостью. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 



6 

 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической эф-

фективности 

 

- Создание образовательной  модели инклюзивного образования, 

которая позволит успешно обучаться детям с ограниченными 

возможностями здоровья  и детям-инвалидам; 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью получат адекватные их потребностям 

образовательные услуги и психолого-педагогическую поддержку; 

- Полноценное развитие и самореализация детей с ОВЗ, освоение 

ими общеобразовательной программы, важнейших социальных 

навыков наряду со сверстниками с учетом их индивидуально-

типологических особенностей в познавательном, физическом, 

эмоционально-волевом развитии. 

- Методические рекомендации для педагогических работников 

(учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования), сопровождающего по 

организации эффективной работы в инклюзивных классах. 

 -Условия для успешной социализации личности;  

Воспитывающая среда, основанная на толерантности, 

сотрудничестве и других морально-нравственных  качествах. 

-Обеспечение повышения качества образования для 

обучающихся в ОВЗ. 

-Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на раннем 

уровне обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии  до 100%. 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами  до 50%  

 

 

 

1.2.Пояснительная записка. 

Одной из основных идей, положенных в  работу школы, является непрерывность 

и   всесторонность   коррекционного   воздействия  на  ребѐнка  с опорой на  сохранное в 

личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учѐтом 

«зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). 

Педагогическое воздействие на ребѐнка строится на основе личностного подхода с 

позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного   процесса. 
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Комплексный подход к предупреждению  и преодолению  отклонений  в развитии 

детей и социальная адаптация учащихся  с задержкой психического  развития предполагает 

организацию трѐх взаимосвязанных  и взаимообуславливающих  направлений работы: 

Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной   работы  на 

основе уточнения  содержания и разработки методического  обеспечения;  осуществление 

преемственности  в работе  специалистов  (логопедов, медиков,  психологов,  социального 

педагога) и педагогов с целью коррекционного комплексного воздействия на ребѐнка. 

Психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных 

иличностных  особенностей детей разных  возрастных  групп, использование в 

психокоррекционной работе с учащимися разнообразных методов и приѐмов, проведение 

консультативно-профилактической  работы  со всеми  участниками  

образовательного процесса. 

Медицинское направление – разработка системы  медицинских  обследований  с 

целью  определения физического  состояния и выявления  текущих   соматических 

заболеваний,  проведение   комплекса  профилактических заболеваний  и  укрепления 

здоровья детей. 

Целью реализации основной     образовательной  программы является  создание 

условий для освоения содержания образования, обеспечение планируемых результатов по 

достижению  выпускником  школы целевых  установок, знаний,  умений, навыков, 

определяемых     личностными,    семейными,      общественными      потребностями   и 

возможностями  учащихся,  индивидуальными  особенностями  его развития  и  состояния 

здоровья. 

К этим условиям относятся: 

- конструирование учебного плана; 

-использование современных педагогических технологий; 

-организация   психолого-педагогического     сопровождения,   включающего 

диагностику 

динамики познавательных  процессов и развития учащихся; 

-стимулирование профессионального роста педагогического  коллектива школы. 

Адаптированная образовательная программа направлена  на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся   -   в   программах   обучения,    стимулирующих   развитие   

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения. 

 родителей   –  в  обеспечении   условий   для развития  интеллектуального   

потенциала ученика, получения ими выбранной специальности. 

 общества – в реализации образовательных   программ, обеспечивающих  воспитание  

у учащихся  таких личностных  качеств, как способность  к  выбору,  

готовность к ответственности,  сотрудничеству,  ориентация на нравственную  

оценку и самооценку. 

Основным проектируемым результатом освоения  адаптированной    образовательной 

программы школы является достижение выпускниками того уровня зрелости, необходимого 

для дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой,    

общественной    и   культурной   сферах деятельности. 

В основе реализации адаптированной образовательной  программы лежит системно 

- деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию   на  достижение   цели   и   основного результата образования   развитие 



8 

 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии; 

  обеспечение преемственности  начального общего, основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа призвана: 

 Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются 

способностью    решать   задачи   в  различных   сферах   жизнедеятельности,    опираясь   на 

освоенный социальный опыт; 

 Сформировать гуманитарные мышления выпускников; 

 Сформировать личность учащегося на основе: 

 повышения  уровня  культуры личности   школьников   и  их   самореализации  в 

социокультурной реальности; 

 обеспечения  возможности открытого диалога в образовательном и 

социокультурном пространстве; 

 обеспечения  возможности  накопления школьниками опыта выбора (продолжение 

обучения после окончания 9 классов обучения); 

 воспитания уважения к закону, правопорядку; 

 развития способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой 

и досуговой  деятельности. 

 

1.3. Анализ социокультурной ситуации: 

         МБОУ «Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана 

Васильева» открыта в 1878 году, является самой старейшей школой в районе. Школа 

расположена в центре г. Нюрба на берегу реки Вилюй. ОУ общеобразовательного   типа,   

нацеливает   своих выпускников  на  получение  качественного  стандарта образования. 

Школа является республиканской площадкой, филиалом Форума «Ленский край» МО 

РС(Я), опорной школой МО РС(Я), региональным центром школ №1 Вилюйского региона.                      

      Анализ социокультурной ситуации города,   на   территории   которого   находится   

школа, показывает следующее: 

● Основной  вид  занятости  населения  –  образование,  культура  и здравоохранение, 

животноводство, алмазодобывающая промышленность. 

● Из социально-культурных объектов около школы находятся административные здания 

МО г. Нюрба, МР «Нюрбинский район», КЦ «Кыталык», школа Искусств, районная 

библиотека, дошкольная прогимназия «Кэскил», Инвестиционно - строительное управление 

МР «Нюрбинский район», административное здание АО «Алроса – Нюрба», городская 

поликлиника, Сберегательный банк, ряд других предприятий и учреждений. 

 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 имени Степана Васильева»  в 2016-2017 учебном году 715 

обучающихся, из них с ограниченными возможностями здоровья 22 учащихся, что 

составляет 3% от всех школьников.  Дети с проблемами здоровья часто оказываются 

изолированными от своих здоровых сверстников.  В то же время каждый ребѐнок вне 

зависимости от состояния своего здоровья имеет право жить в семье и получать 

качественное образование в среде своих сверстников. И именно в общеобразовательной 

школе ребѐнок с нарушениями здоровья сможет получить не только учебную информацию, 

но и ощутить всю полноту и сложность жизни в обществе, то есть социализироваться. В 

этом и заключается идея инклюзивного образования. 
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      Из общего количества обучающихся в МБОУ НСОШ №1 (715 человек) – 22 детей с ОВЗ, 

что составляет 3%.  

 

97,00%

3,00%

дети с ОВЗ

обучающиеся

 
        Из 22 детей с ОВЗ 12 – дети-инвалиды, 5 из них обучаются по программе  8 вида, 2 

человека – 7 вида. Из числа 22 детей с ОВЗ 11 человек (50%)  находятся на индивидуальном 

обучении на дому, 11 ребят (50%) обучаются по классно-урочной форме в классах массовой 

школы. 

 

1.4. Концептуальные основы работы МБОУ «Нюрбинская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Степана Васильева»» с детьми с ОВЗ 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, изменение контингента обучающихся 

требует формирования педагога нового типа, способного активно участвовать в создании 

условий для обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. Важнейшими 

компетенциями специалиста, реализующего инклюзивную практику, являются умение 

проектировать и адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин 

для всех обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и 

доступность овладения программным материалом. Кроме этого, педагог, реализующий 

инклюзивную практику, должен обладать социальными компетенциями: включаться во 

взаимодействие со специалистами образовательного учреждения, задействованными в 

создании условий для качественного образования того или иного ребенка, создавать условия 

для проявления субъектами педагогического процесса инициативы и заинтересованности, 

нести ответственность за результаты своих действий и действий воспитанников и 

обучающихся. 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 

инклюзивной практики — создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников. А цель 

деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику — создать оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности решает 

задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися: 

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 
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— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в 

жизни класса, школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психологопедагогического сопровождения к участию 

в проектировании и организации образовательного процесса; 

— формирование запроса на методическую и психологопедагогическую поддержку 

как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 

методического центра, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную практику, 

становится возможным определить необходимый минимум в содержании обучения детей с 

нарушением интеллектуального развития и в дальнейшем правильно составить для них 

индивидуальные планы и программы. Этим минимумом может и должен овладеть «особый» 

ребенок, а благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям он может также 

овладевать и общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При этом 

учитываются индивидуальные способности каждого учащегося и предоставляются ему 

возможности обучаться и развиваться, исходя из его особенностей и потребностей, т. е. 

адекватно его персональному уровню развития. Педагогам необходимо ознакомиться с 

результатами диагностики детей различными специалистами. В идеале это медицинское, 

психологическое, при необходимости дефектологическое, логопедическое, социально - 

педагогическое диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 

б) актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает учителю 

определить не степень их готовности или неготовности, а возможности обучения и развития 

каждого ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для 

него образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. 

Согласие родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, 

так как родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех 

реализации поставленных в начале года задач. Родители таких учащихся обязуются 

выполнять те рекомендации, которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель должен создает условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет 

делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, 

а лучше одноклассников, должно происходить постоянное преодоление грани между 

актуальным уровнем развития и «зоной ближайшего развития ребенка». 
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Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении необходимые условия 

должны быть нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 

— обеспечить физическое, социально - нравственное, художественно - эстетическое 

и познавательное развитие учащихся; 

— максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А для 

этого необходимо: 

— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким 

кругом людей; 

— способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно - гигиенические и трудовые навыки; 

— улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и 

мира посредством общения с людьми, использования компьютера. 

То есть,  развивать коммуникативную, организационную, информационную 

компетентности учащихся и социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками 

учебного и воспитательного процесса: самим ребенком, его родителями, специалистами и 

педагогами.  

Самое важное для определения перспектив развития — это создание благоприятных 

условий для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими 

и умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так 

важно закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы учащиеся с 

любыми особыми образовательными потребностями, в том числе, и с высокими 

интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной 

мере. 

 

Раздел II. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития – 

обеспечение выполнения требований стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы  студий и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость составления  индивидуального учебного плана на каждого обучающегося. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего 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. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 образовательных 

областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

    В  процессе всего школьного обучения  сохраняется  возможность  перехода   

обучающегося с одного   варианта   программы   на   другой (основанием для этого является 

заключение территориальной  психолого-медико-педагогической    комиссии).   Это  

необходимо   для максимально полного учета потенциальных  способностей  обучающихся  

и реализации их права  на получение  образования,  адекватного возможностям,  которые 

раскрываются  в самом процессе обучения. 

 Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта образовательной  программы на 

другой осуществляется  образовательной организацией на основании комплексной оценки 

личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения  АООП НОО, по  

рекомендации   ПМПК и  с  согласия   родителей  (законных представителей). 

           Неспособность  обучающегося  с  ЗПР  полноценно  освоить отдельный предмет  в 

структуре АООП НОО не должна служить  препятствием  для выбора  или продолжения 

освоения   образовательной   программы,  поскольку   у  данной   категории   обучающихся 

может  быть специфическое  расстройство   школьных навыков (дислексия,   дисграфия, 

дискалькулия),   а  так  же  выраженные    нарушения   внимания   и   работоспособности, 

нарушения  со стороны двигательной  сферы, препятствующие  освоению  программы в 

полном  объеме  (№273-ФЗ   (в  ред. Федеральных  законов от  07.05.2013  N  99-ФЗ,  от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

            При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО  специалисты,   осуществляющие    его  психолого-педагогическое    сопровождение, 

должны оперативно  дополнить  структуру  Программы коррекционной работы 

соответствующим  направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе 

обучения  и/или взаимодействия   со сверстниками  обучающийся  с ЗПР  направляется  на 

комплексное  обследование в  территориальную       психолого-медико педагогическую 

комиссию  с   целью  выработки    рекомендаций    родителям   и   специалистам    по   

его дальнейшему  обучению   и  необходимости   перевода  на обучение  по  

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей  и образовательных  

потребностей. Текущая,  промежуточная и итоговая  аттестация  проводится  с учетом 

возможных специфических  трудностей ребенка с  ЗПР  в овладении  изучаемых   

дисциплин,  что не должно являться основанием для смены варианта образовательной 

программы. Вывод об успешности   овладения  содержанием  образовательной   программы  

должен делаться  на основании положительной индивидуальной динамики. 

            Обучающиеся,  не ликвидировавшие  в установленные сроки 

академической задолженности   с  момента   еѐ  образования,   по  усмотрению   их 

родителей   (законных представителей)  оставляются на повторное  обучение,   
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переводятся  на обучение   по другому варианту  АООП НОО в  соответствии  с  

рекомендациями   ТПМПК, либо  на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с задержкой психического развития. 

            Обучающиеся с задержкой психического развития — это  дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической  

комиссией и препятствующие получению образования  без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития наиболее многочисленная  

среди детей  с  ОВЗ   и  неоднородная  по  составу группа  школьников. Среди причин 

возникновения  ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность  центральной нервной  системы, конституциональные факторы, 

хронические     соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная  депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон  выраженности нарушений  — от состояний,  

приближающихся  к  уровню  возрастной   нормы,  до состояний,  требующих отграничения 

от умственной отсталости. 

Все  обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении  учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями,   специфическими  расстройствами   психологического 

развития  (школьных  навыков, речи  и  др.), нарушениями  в  организации  деятельности 

и/или  поведения.   Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в  формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное  становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,  умственной 

работоспособности и  эмоциональной сферы. 

Уровень психического  развития поступающего  в школу ребѐнка с ЗПР  зависит не 

только от характера и степени  выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей   природе)  нарушения,  но и  от качества предшествующего обучения и воспитания   

(раннего и дошкольного). 

        Диапазон   различий   в  развитии  обучающихся   с  ЗПР   достаточно велик  – от 

практически   нормально   развивающихся,   испытывающих   временные   и  относительно 

легко устранимые   трудности,   до  обучающихся   с   выраженными    и   сложными    по 

структуре нарушениями когнитивной  и  аффективно-поведенческой   сфер  личности.  От 

обучающихся,   способных  при специальной поддержке на равных  обучаться  совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования  в систематической  и комплексной  (психолого-медико- 

педагогической)   коррекционной помощи. 

           Различие   структуры  нарушения   психического    развития  у обучающихся  с  ЗПР 

определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки получении 

образования  и   самих  образовательных   маршрутов,  соответствующих    возможностям  и 

потребностям   обучающихся   с  ЗПР   и  направленных   на  преодоление  существующих 

ограничений  в  получении  образования,  вызванных тяжестью нарушения психического 

развития  и  неспособностью    обучающегося    к  освоению   образования,  сопоставимого 

по  срокам  с  образованием здоровых сверстников. 

           Дифференциация     образовательных    программ    начального  общего  образования 
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обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в  соответствии  с  характером   и  структурой   нарушения  психического развития. 

 Задача разграничения вариантов  ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы  возлагается  на ПМПК.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

             

2.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  адаптированной 
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основной образовательной программы начального общего образования. 

 

        Результаты  освоения   обучающимися   с ЗПР  АОП  НОО оцениваются как итоговые 

на момент  завершения  начального  общего  образования.    Освоение  адаптированной 

образовательной  программы начального общего образования,   созданной   на  основе 

ФГОС  НОО обучающихся   с  ЗПР,   обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

        Личностные результаты  освоения  АООП НОО обучающихся  с ЗПР  включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые  ценностные  установки, необходимые  для 

достижения основной  цели современного  образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

          Метапредметные  результаты  освоения  АООП НОО, включающие  освоенные 

обучающимися   универсальные    учебные действия   (познавательные, регулятивные    и 

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями 

(составляющими   основу  умения    учиться)  и   межпредметными    знаниями,   а   также 

способность    решать   учебные и   жизненные    задачи    и   готовность к   овладению   в 
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дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
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6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  адаптированной 

 основной общеобразовательной программы  начального общего образования 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

1) Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2) Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 
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гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

 Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 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, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа  объединяет всех участников образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО  учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа  представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Школа  разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальным актом организации. Программа оценки  включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальный акт Организации, регламентирующий все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн 

и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 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 ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
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работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
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свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных 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. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1) предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
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(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 
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словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2. Родной язык  

Үѳрэх предметин ис хоһооно 

Начаалынай оскуолаҕа тѳрѳѳбүт тылы үѳрэтии уопсай үѳрэхтээһин систиэмэтигэр 

саха тылын үѳрэтэр предмет быстыспат сорҕото, «Филология» үѳрэх уобалаһыгар тѳрүт 

буолар сүрүн куурус буолар. Онон үѳрэтии сыала-соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк 

ирдэбилэ үрдүкү кылаастарга тѳрѳѳбүт тылы сэргэ атын филологическай предметтэри 

үѳрэтиини кытта алтыһыннаран-ситимнээн торумнанар. 

Тѳрѳѳбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үѳрэтии маҥнайгы кылааска «Бодоруһарга 

үѳрэнэбит» диэн саҥа киирэр салааттан саҕаланар, ол кэнниттэн «Грамотаҕа үѳрэтии» диэн 

үгэс буолбут ааҕарга уонна суруйарга үѳрэтэр салаа «Ааҕарга уонна суруйарга үѳрэнэбит» 

саҥа аатынан үѳрэтиллэр. Бу кэмҥэ үѳрэх былааныгар тѳрѳѳбүт тыл уонна литературнай 

ааҕыы чаастара бииргэ бэриллэллэр. «Ааҕарга уонна суруйарга үѳрэнэбит» салаа кэнниттэн 

биирдэ тѳрѳѳбүт тыл уонна литературнай ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үѳрэтиллэллэр. Ити 

кэмтэн ыла начаалынай оскуолаҕа тѳрѳѳбүт тыл предметин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээхтик 

үѳрэтии саҕаланар. 

Тѳрѳѳбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үѳрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара 

үѳрэтии түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун ситиһэргэ аналлаах тутаах научнай 

балаһыанньалартан таҥыллар. Ити ирдэбилгэ олоҕуран, тѳрѳѳбүт тылы үѳрэтии ис 

хоһоонугар маннык сүрүн научнай хайысхалар киирэллэр: 

 Бодоруһуу култуурата. 

 Саҥа кѳрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

 Тыл үѳрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай ѳйдѳбүлэ: фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис. 

 Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн ѳйдѳбүл). 

Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола үѳрэнээччитин 

сааһын уратытын, ѳйүн-санаатын кыаҕын, билэр-кѳрѳр дьоҕурун учуоттаан 

таҥыллыахтаахтар. 

Бодоруһуу култуурата. 

Дьону кытта бодоруһуу араас кѳрүҥэ: кэпсэтии, сэһэргэһии, сүбэлэһии, сѳпсѳһүү. Тылы 

бодоруһуу сүрүн ньыматын быһыытынан арыйыы: бодоруһууга саҥа (вербальные средства 

общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. Саҥарыы уонна 

истии култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуһуу. 

Саҥа кѳрүҥэ: истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу 

Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын тутуһуу. Кэпсэтии 

сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии ис хоһоонун ѳйдѳѳһүн. Сахалыы  араас 
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тиэкиһи истии, сүрүн ис хоһоонун, болҕойуллуохтаах түгэннэрин истэн сиһилии ылыныы, 

истибиккэ олоҕуран тус санааны үѳскэтии. Истибиттэн туһааннааҕы, суолталааҕы сурунуу, 

былаан оҥоруу, анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун исхиэмэнэн кѳрдѳрүү. 

Ааҕыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саҥа интонациятын, тѳрүт дорҕоон этиллиитин 

тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы. Тиэкиһи туох сыаллаах-соруктаах ааҕартан кѳрѳн, ааҕыы 

араас кѳрүҥүн сатаан туһаныы (үѳрэтэр ааҕыы, билсиһэр ааҕыы, сорудахтаах ааҕыы, о.д.а.). 

Ааҕыы кэмигэр тиэкис сүрүн санаатын ѳйдѳѳһүн, наадалаах, туһалаах информацияны 

араарыы. Аахпыт тиэкис сүрүн ис хоһоонугар тус сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. 

Тиэкистэн синонимы, сомоєҕо домоҕу, түѳлбэ тылы, ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы туттуу 

бастыҥ холобурун булуу, анаан болєҕойуу, аахпыты кэпсииргэ туһаныы. Ааҕыллар 

тиэкистэн билбэт, ѳйдѳѳбѳт саҥа тыллары тылдьыттан булуу. Ааптар санаатын, иэйиитин 

биэрэригэр тиэкис тутулун, этии арааһын хайдах туһаммытын быһаарыы. Ааҕыыга тиэкис 

интонациятын, туонун сүрүн санааҕа сѳп түбэһиннэрэн таба тайаныы. 

Саҥарыы (дорҕоонноох саҥа). Кэпсэтии сиэрин, саҥарыы култууратын тутуһуу. Дьону 

кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоҕоостоохтук кѳҕүлээһин, саҕалааһын, салҕааһын, 

түмүктээһин. Саныыр санааны толору, сиһилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-

соругар, ис хоһоонугар сѳп түбэһэр сахалыы тылы-ѳһү, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары 

таба туһаныы. Саҥарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин (невербальное общение) 

тоҕоостоохтук туттуу. Саҥа тиибин арааһын (ойуулааһын, сэһэргээһин, тойоннооһун) туттан 

тыл этии. Кэпсэтии, тыл этии түгэниттэн дорҕоону күүһүрдэн-сымнатан, үрдэтэн-намтатан, 

уһатан, куолас толбонун, эгэлгэтин туһанан истээччигэ тус сыһыаны, иэйиини тириэрдии. 

Этэр санааны сааһылаары эбэтэр тустаах ѳйдѳбүлү истээччигэ тоһоҕолоон тиэрдээри 

тоҕоостоох миэстэҕэ анал тохтобуллары (паузаны) сатаан туһаныы. Түгэниттэн кѳрѳн, 

саҥарыы тэтимин сѳпкѳ талыы. 

Суруйуу (суругунан саҥа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаҕай буочарынан 

ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу (диктант). Саныыр санааны суругунан 

сиһилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу (изложение). Дьиэ кэргэн, чугас доҕор, таптыыр 

дьарык, айылҕа, кыыллар тустарынан, ону таһынан айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, 

экскурсияҕа, быыстапкаҕа сырыы туһунан тэттик тиэкистэри суруйуу (ѳйтѳн суруйуу). 

Суругунан үлэҕэ синоним тыллары, сомоҕо домоҕу, онтон да атын сахалыы ойуулуур-

дьүһүннүүр ньымалары туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин 

быраабылатын тутуһуу. 

Тыл үѳрэҕэ 

Тѳрѳѳбүт тылбыт — саха тыла. Саха омук үѳскээбит, сайдыбыт историята. Саха тыла 

— түүр тыла. Саха тылын уруулуу тыллара. Тѳрѳѳбүт тыл киһи олоҕор суолтата. 

Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Саҥа дорҕоонун ѳйдѳбүлүн, сахалыы дорҕоон арааһын 

билии. Тѳрѳѳбүт тылын дорҕооннорун, ордук чуолаан сахалыы ураты дорҕооннору (уһун-

кылгас аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, 

дифтоннары, һ, нь, мурун j, ҕ дорҕооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саҥарыы 

нуорматын тутуһан саҥарыы. Саха тылыгар киирии тыллары үксүн сахатытан, аһаҕас 

дорҕооннор дьүѳрэлэһиилэрин сокуонун тутуһан саҥарыы. Тылы дорҕоонун састаабынан 

ырытыы. 

 

Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай ѳйдѳбүлү, тѳрүт уонна киирии тыл уратыларын 

билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу. Тыл лексическэй суолтатын 

быһаарыы. Хомуур суолталаах, түѳлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, кѳспүт 

суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, метафоралар, сомоҕо домох) 
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ѳйдѳбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа сѳпкѳ туттуу. Быһаарыылаах тылдьыт 

арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билсии, киһи олоҕор суолтатын ѳйдѳѳһүн. 

Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын билии. Дорҕоон буукубаларын билии, таба 

ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик илиинэн 

суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, ѳйдѳбүллэри (абзац, тылы кѳһѳрүү бэлиэтэ, тыл 

икки арда (пробел)) сѳпкѳ туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас 

тылдьытынан, ыйынньыгынан, каталогунан үлэлииргэ алпаабыты сѳпкѳ туһаныы. 

Компьютерга сахалыы шрибинэн тиэкиһи тэтимнээхтик бэчээттээн суруйуу. 

Морфология. Тыл састааба диэн ѳйдѳбүлү, тыл уларыйар уонна үѳскүүр ньыматын билии. 

Саҥа чааһын туһунан уопсай ѳйдѳбүлү билии. Саҥа чаастарын бѳлѳҕѳ: ааттар (аат тыл, 

даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус 

туохтуур), сыһыат, кѳмѳ саҥа чаастара, саҥа аллайыы. Тылы састаабынан ырытыы (тыл 

олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары сүрүн бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) 

бѳлѳхтѳѳһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа тыл литературнай нуорматын тутуһуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, күүһүрдүү) 

билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, судургу уонна холбуу этии, сирэй саҥа, ойоҕос 

саҥа, диалог, туһулуу ѳйдѳбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин 

толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн 

араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

 

Сурук-бичик култуурата 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын ѳйдѳѳһүн. Уһун  аһаҕас 

дорҕооннору, дифтону, хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, саха 

тылыгар киирии дорҕооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр  тыллар таба 

суруллуулара тыл тѳрүт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка үѳрүйэх,  үгэс буолбут 

нуормаларыгар олоҕуралларын ѳйдѳѳһүн, харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. Киэҥник, 

элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу. 

Тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы 

солбугунан биэрии. Олохторо нууччалыы суруллар киирии тыллар сыһыарыыларын таба 

суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр санаатын 

чуолкайдыырга, иэйэр иэйээни сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-кѳстѳр 

туһалааҕын, тиэкис арҕам-тарҕам барбатын, ыһыллыбатын, биир сомоҕо, сибээстээх 

буоларын хааччыйарын ѳйдѳѳһүн. Тылын ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн 

буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин арааһын (араарар, тоһоҕолоон бэлиэтиир) 

сатабыллаахтык туттуу. 

 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын-суруйарын чуолкай ѳйдѳѳн (тиэмэ, сүрүн санаа), 

дьон ѳйүгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааһылаан, араас тиэкистэри холкутук 

саҥарыы-суруйуу (истэн суруйуу, ѳйтѳн суруйуу, о.д.а.). 

 Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, тиэкиһи таба ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн кѳрѳн 

(сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, 

түмүгэ), былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытыы. 

Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы тутуллаах этиилэри 

(логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл баайын (богатство речи) сѳпкѳ 
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туттар (уместность речи). 

 

3. Литературное чтение на родном языке 

Үѳрэх предметин ис хоһооно 

1—4 кылааска тѳрѳбүт литератураны үѳрэтии маннык ис хоһоонноох буолар: 

 Саҥарыы уонна ааҕыы үлэтин кѳрүҥнэрэ туора саҥаны истэргэ, ылынарга; 

истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдуурга, сааһылаан быһаарарга; истибит 

үѳрэх, научнай-биллэрэр тиэкис, уус-уран айымньы туһунан ыйытыы биэрэргэ үѳрэтэр. 

Таска сүһүѳхтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан ааҕыыга кѳһѳрүгэр, ааҕыы тэтимин 

түргэтэтэригэр, орфоэпияны, интонацияны, сурук бэлиэтин тутуһа, тиэкистэр ис номохторун 

ѳйдүү, ааҕыы кѳрүҥүн быһаара үѳрэнэригэр билиини биэрэр. 

 Араас тиэкиһи кытта үлэ тиэкис ѳйдѳбүлүн, уус-уран тиэкис тиэмэтин, сүрүн 

санаатын, тутулун, кэрчиктэргэ арааран кыра тиэмэлэри быһаарарга, аат биэрэргэ, үѳрэх, 

научнай-популярнай тиэкис диэн араарарга үѳрэтэр; уопсай ырытыыга кыттан, ыйытыыга 

хоруйдуурга, тыл этэргэ, атын оҕо этэрин сатаан истэ үѳрэнэргэ олук уурар; уус-уран 

ньыманы туһанан айымньы дьоруойун ойуулуурга, кэпсээһин араас кѳрүҥүн (сиһилии, 

талан, кылгатан) баһылыырга тѳрүт уурар. 

 Библиографическай култуура кинигэ билии тѳрдѳ буоларын, кѳрүҥүн, тутулун, 

тииптэрин (ыйынньык-кинигэ, үѳрэх кинигэтэ, уус-уран кинигэ) туһунан биллэрэр. 

 Саҥарыы диалог, монолог диэн саҥа араас кѳрүҥэ буоларын биллэрэр, былааннаан 

саҥарар, уус-уран ньыманы туттар, айымньыны салҕаан, ѳйтѳн этэр дьоҕуру, кэпсэтии 

сиэрин тутуһар култуураны олохсутар. 

 Сурук суругунан саҥа литературнай нуорматын, ис хоһоон уонна тиэкис аата сѳп 

түбэсиһиилэригэр (тиэмэ, кэпсэнэр сир, дьоруой быһыыта-майгыта), тэттик ѳйтѳн суруйууга 

(ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын) уус-уран ньыманы (синоним, антоним, тэҥнээһин) 

туһанарга, бэриллэр тиэмэҕэ кэпсээн, сыанабыл оҥорорго үѳрэтэр. 

 Оҕо ааҕар эйгэтэ норуот тылынан айымньытын, Саха сирин, Россия уонна тас 

дойдулар оҕо литературатыгар классическай айымньыларын, оҕо ааҕар тиэмэлэрин 

быһаарар. 

 Литературнай ѳйдѳбүллэринэн үлэ тиэкистэн уус-уран ньыма кѳрүҥнэрин булууга; 

литература ѳйдѳбүллэринэн (уус-уран айымньы, тылынан искусство, кэпсээччи, сюжет, 

тиэмэ, дьоруой) сирдэтинэргэ; айымньы дьоруойун (мэтириэтэ, тыла-ѳһѳ, дьайыыта, ѳйѳ-

санаата) быһаарарга үѳрэтэр; ааптар дьоруойга сыһыанын; кэпсээн уонна хоһоон тылын 

уратытын, айымньы кѳрүҥүн (жанр) туһунан биллэрэр. 

 °Үѳрэнээччи айар үлэтэ оруолунан ааҕарга, тылынан ойуулуурга, бэриллибит 

тиэмэҕэ ѳйтѳн суруйарга, тиэкиһи инсценировкалыырга, айар үлэтинэн араас тэрээһиҥҥэ 

кыттарга, тыл этэргэ олук уурар. 

 

4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

5. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

6. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи  и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 
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со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление 

о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

7. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере народов Республики Саха (Якутия). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

8. Физическая культура  

Знания по физической культуре 
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Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
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Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 



49 

 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
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различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком 

на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег 

по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 

 несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 
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двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, 

 с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
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активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного 

на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 

ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 



53 

 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

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, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 
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Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации. 

Программа обеспечивает: 
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организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 
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- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

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 познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли 

в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
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Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательной организации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 
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основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

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. 
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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 ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

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. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 



65 

 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК и др.). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
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процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности;учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 
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– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 

         В средней общеобразовательной школе №1 им. Ст. Васильева в 2016-2017 учебном 

году организовано обучение на дому для 14  детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения и заявление родителей. 

Процесс и порядок обучения регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом  Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 года № 28-м "Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому" и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

 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»; 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 2013 года № 

295 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
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также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана Васильева» (с 

углубленным изучением отдельных предметов), утвержденный учредителем 27 

августа 2015г. 

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы,  получить  в адекватных их физическим особенностям 

условиях образование в пределах государственных стандартов. Школа решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Занятия могут организовываться как в условиях помещений школы, так и на дому   у 

ребенка. Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состоянием здоровья, по 

согласованию с родителями обучающихся. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Образовательный процесс  организуется по учебным четвертям с каникулярным 

периодом:  

1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября 2016г. 

2-я четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы с 30 декабря 2016г.  по 8 января 

2017г.  

3-я четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы с 21 марта по 2 апреля 2017г.  

4-я четверть  - 8 учебных недель. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
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развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ НСОШ №1. 

Промежуточная аттестация во 3-х классах проводится в конце учебного года (в зави-

симости от календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса. Промежуточная аттестация проводится: по 

русскому языку, родному языку, математике. Отметки за контрольные работы в рамках 

промежуточной аттестации учитываются в ходе итогового оценивания выпускника 

начальной школы.  

Система промежуточной аттестации учащихся 3-8-х классов 

Формы промежуточной аттестации 3 класс Сроки проведения 

Русский язык 

Диктант грамматическим заданием 1 апрель (третья неделя) 

Родной язык 

Диктант грамматическим заданием 1 апрель (четвертая неделя) 

Математика 

Контрольная (комбинированная) работа 1 апрель (вторая неделя) 

 

Индивидуальный учебный план ученицы 3 класса Григорьевой Марии. 

(Диагноз: Патологическое состояние. РЭП задержка психического развития) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык  2 

Русская литература  1 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Иностранный язык (англ.)                   2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  1 

 

Индивидуальный учебный план ученика 3 класса Олесова Иннокентия 

(Диагноз: РОП ЦНС с эмоционально-волевыми нарушениями. Энурез. Энкопрез. Системное 

недоразвитие речи 2 уровня) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык  3 

Русская литература  2 

Родной язык  4 

Родная литература 2 

Иностранный язык (англ.)                   2 

Математика и Математика  4 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

 

Индивидуальный учебный план ученика 3 класса Иванова Дмитрия 

(Диагноз: РОП ЦНС, ЗПР тяжелыми нарушениями речи. Общее недоразвитие речи 3 уровня. 

Дизартрия, дисграфия на фоне несформированности анализа и синтеза речи.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык  3 

Русская литература  2 

Родной язык  4 

Родная литература 2 

Иностранный язык (англ.)                   2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

 

 

Индивидуальный учебный план ученика 7 класса Борисова Алексея 

(Диагноз: РОП ЦНС с интеллектуально-мнестической  недостаточностью и эмоционально-

волевыми волевыми нарушениями.) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык  2 

Русская литература  1 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Иностранный язык (англ.)                   2 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Обществознание и 

естествознание 

Биология  1 

История  1 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план ученика 8 класса Григорьева Георгия 

(Диагноз: РЭП задержка психического развития) 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык  2 

Русская литература  1 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Обществознание и 

естествознание 

Биология   1 

География  1 

История  1 

Технология Технология 2 

 

 

Раздел III. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся c легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации   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 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 клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

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

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП выделено два этапа: 

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

II этап ― 5-9 классы; 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

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

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

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

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

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

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

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

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

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

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

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 
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отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

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

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

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

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

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя на-

иболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руко-

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра-

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказы-

вают 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 
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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-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 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 мы-

шления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недо-

статки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны 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 свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя меха-

ническая 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 воспроизве-

дения 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 осо-

бенностей 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, замед-

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 
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что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении 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 (интеллектуальны-

ми 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 дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-
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ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. 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 отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на харак-

тер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее вы-

полнению 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, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения усло-

вий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной 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 от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

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

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-
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педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

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

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и 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; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 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; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

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

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

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

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

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 

на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

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

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

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 
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понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

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

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

Математика: 

Минимальный уровень: 

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

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

соотношения; 

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

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

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

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

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

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

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

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

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

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

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

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

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

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
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представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 
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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. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

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

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 
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правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

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

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 
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подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

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

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

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

труда; 

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

свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 
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осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

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. 
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Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 
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составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

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

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

норм орфоэпии; 

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

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

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

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

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

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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;  

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); 
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соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

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

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни;  

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

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

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

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 
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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;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Мир истории 
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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: 

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»; 
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знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 



96 

 

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 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. 

 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП решает 

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.  
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  
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технологий сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ко-

ммуникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 

 

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.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах ин-

дивидуального 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.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

 

3.2.Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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  формирова-

нии основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические 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. 

 

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. 

I (I
1
)-IV классы 

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

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 
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в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

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

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
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пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

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. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

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

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

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
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практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обу-

чения.  

3.2.2.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; 

― 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; 
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― 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. 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.  
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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. 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 научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 
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детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

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

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: 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 (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного 

материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что 

позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

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

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

копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 
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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 пределах 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. 

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. 
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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 

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. 
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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; 

― 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 наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализи-

ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависи-

мости. 

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 (I
1
) 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. 
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Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся 

при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I
1
) классе 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 изу-

чению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются эк-

скурсии 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 общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком*. 
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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. 
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Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы 

добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 

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

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный 

уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

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

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

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

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

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

лий. 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,  Ураль-

ские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в за-

висимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечатель-

ностями,  население  нашей страны.  

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 
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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 

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. 
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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. 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подго-

товку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность би-

ологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обу-

чающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными цен-

ностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  исходя 

из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всѐ это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V 

и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых 

явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящѐнный изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по 

месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот 

раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей 

на зиму», «Лекарственные растения» и др. 
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В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное сущест-

во. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (пита-

ние и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позво-

лит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вос-

принимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 

знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь 

и другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 
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пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями 

(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. 

Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев 

от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных 

грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов 

лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в 

поэзии и прозе»), 
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Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных 

черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
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Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 

участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания,  питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал 

и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры 

борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие 

— по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 
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Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млеко-

питающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
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Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами 

в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 
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Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 
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Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-

жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 

красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 
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тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для 

здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны  

на  крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
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Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход 

за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 
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Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 

получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 

 

Начальный курс физической географии 
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Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 

России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части Ро-

ссии. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 

реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 
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нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических 

функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 

других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отче-

ство в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя би-

ография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель 

страны (президент РФ).  

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь).  
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Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории  

История  наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России.  

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира  

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный 

века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, 

пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 
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История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для стро-

ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История сове-

ршенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство 

жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для 

изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением  мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания.  

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-

суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготов-

ления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 
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инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у 

разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика 

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет;  

рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);  

составление родословного дерева (рисунок);   

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года;  

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историче-

ским эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  
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просмотр фильмов о культурных памятниках;   

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 

«История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 

нашего города»  и др. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-

ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письме-

нные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 
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верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-

ния. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобо-

ждение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и 

быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь 

в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-

ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, 

покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Гроз-

ном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 
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Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― 

покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета 

и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводитель-

ством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, их 

итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. 

Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, 

их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и 

др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных 

кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура 

во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, 

Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  
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Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― на-

чало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: 

А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 

кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 

Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 

обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 

земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 

политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики 

власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― 

В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия 

репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав 

СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене.  
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Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 

К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт 

советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими 

войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская 

война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, 

К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-

тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся 

с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Ос-

воение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 
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Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и тех-

нике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, 

М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 

Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обост-

рение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образо-

вание СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной  политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент 

России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого 

(I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы-

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-

летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических воз-

можностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические 

сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

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

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается 

без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К 

упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

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

элементы акробатики. 

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

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют 

коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия 

не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует 

заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 

проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем 

воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвиж-

ные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

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

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хок-

кеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека.  
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Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

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

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

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

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

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

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель.  

 

Лыжная  подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма.  
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Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила иг-

ры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

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

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

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

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

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

вращением мяча. Одиночные игры. 

Программы коррекционных программ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 
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в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 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).  

 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-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 ― 

V-IX классы: 

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.  

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. 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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.  

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.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испы-

тывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

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

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном ра-

звитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах иску-

сства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморально-

го, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привле-

кательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и дру-

гие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка 
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включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   
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Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, 

но и семьѐй, 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. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся школа взаимодействует с  общественными организациями и объединениями 

граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются различные 

формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

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;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
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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.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовывается с планами воспитательной работы школы. В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 

различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-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 духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

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 и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 
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начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

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.  

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-

ния;  

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;  
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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 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•частичное наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квали-

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 

таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Биология»,  «География», а также «Ручной труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  
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элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, форми-

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усиле-

нию оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, спо-
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собов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирова-

ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окру-

жающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри-

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
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негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимос-

ти 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 здоровьес-

берегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника 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) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  
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― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки,  и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество:  

― 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 общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

  

3.3. Организационный раздел 

3.3.1.Учебный план 

         В средней общеобразовательной школе №1 им. Ст. Васильева в 2016-2017 учебном 

году организовано обучение на дому для 14  детей-инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения и заявление родителей. 

Процесс и порядок обучения регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом  Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 года № 28-м "Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому" и утратившим силу письма 
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Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

 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»; 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 2013 года № 

295 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана Васильева» (с 

углубленным изучением отдельных предметов), утвержденный учредителем 27 

августа 2015г. 

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы,  получить  в адекватных их физическим особенностям 

условиях образование в пределах государственных стандартов. Школа решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Занятия могут организовываться как в условиях помещений школы, так и на дому   у 

ребенка. Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состоянием здоровья, по 

согласованию с родителями обучающихся. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Образовательный процесс  организуется по учебным четвертям с каникулярным 

периодом:  

1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября 2016г. 

2-я четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы с 30 декабря 2016г.  по 8 января 

2017г.  

3-я четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы с 21 марта по 2 апреля 2017г.  

4-я четверть  - 8 учебных недель. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

 Сроки освоения АООП  обучающимися с легкой умственной отсталостью 

составляют 10 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разработаны с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ НСОШ №1. 

Промежуточная аттестация в 5-9х классах проводится в конце учебного года (в зави-

симости от календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса. Промежуточная аттестация проводится: по 

русскому языку, родному языку,   математике,  технологии. Отметки за контрольные работы 

в рамках промежуточной аттестации учитываются в ходе итогового оценивания выпускника 

основной школы.  

Система промежуточной аттестации учащихся 5- 9-х классов 

Формы промежуточной аттестации 9 класс Сроки проведения 

Русский язык 

Диктант грамматическим заданием 1 апрель (третья неделя) 

Родной язык 

Диктант грамматическим заданием 1 апрель (четвертая неделя) 

Математика 

Контрольная (комбинированная) работа 1 апрель (вторая неделя) 

Технология  

Творческое задание 1 май (вторая неделя) 

Индивидуальный учебный план ученика 7 класса Яковлевой Туяры. 

(Диагноз: Умственная отсталость легкой степени) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Язык и речевая практика  Русский язык  3 

Русская литература  2 

Родной язык  2 

Родная литература 1 
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Иностранный  язык (англ) 2 

Математика Математика  4 

Естествознание Биология   1 

География  1 

Физика  1 

Человек и общество История  1 

Обществознание 1 

Физическая культура ОБЖ 1 

Технология Технология  2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 

Индивидуальный учебный план ученика 9 класса Степанова Семена. 

(Диагноз: РОП ЦНС, УО  легкой степени, нижний парапарез) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Язык и речевая практика  Русский язык  2 

Русская литература  1 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Математика Математика  2 

Естествознание Биология   1 

География  1 

Человек и общество История   

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология  2 

Раздел IV. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

4.1. Целевой раздел 

4.1.1. Пояснительная записка 

 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
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текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 

характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова 

и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обучающихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким 

уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям трудно понять 

ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 

знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки 

и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и 

динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 
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умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой 

не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие 

человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

человек требует значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание 

и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 

у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые 

препятствия в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не 

только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. 

В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать 

свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 

проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 

имеет мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

 

 Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 

или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся 

позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные 

группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 
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гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной 

формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой 

группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребѐнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной 

степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной 

речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 
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выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 

целого. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время 

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  применительно к 

обучающимся по второму варианту АООП. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, 

в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании 

с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной 

подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») 

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности 

в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др. 
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Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 

класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в 

новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно 

для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 

компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе 

его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных 

предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 
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повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, 

решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации 

такой программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, 

которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 

детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 

период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 

организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, 

мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и 

оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее 

задания и рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
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4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, 

мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, самообслуживание, предметно-практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, чтение, представления об окружающих 

предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, 

и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи 

обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год). 

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и 

уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

(п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за 

телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, 

тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или 

помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка 

(чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики 

порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой 

сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; 

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил 

поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в 

случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и 

т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для 
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оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо 

утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов 

и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые 

результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках 

наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

4.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 
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2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 

др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 
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 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-

ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.). 

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
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 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, 

дней недели, месяцев в году и др. 

 

3.2. Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале. 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 

желания. 

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы. 

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. 

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета). 

 Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

3.3.  Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком. 

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, 

в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 

виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  

гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 
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3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

5. Технологии 

5.1. Профильный труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, 

растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

 

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
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 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

 

4.1.3. Система оценки достижений обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно 

привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ 

результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты анализа 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач 

и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического 



172 

 

развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в 

оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 

каждой образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

4.2.Содержательный раздел 

4.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

 

4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

1. Речь и альтернативная коммуникация  

Пояснительная записка. 
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Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и 

др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. 

У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно  

затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, 

на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную среду, 

что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 

среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.   

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно. 



174 

 

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-

развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с 

использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для 

общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы , системы 

символов ; компьютерные программы для общения, обучающие компьютерные программы 

и программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 

Примерное содержание предмета 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая еѐ звуком (словом, 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания 

звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 
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(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  

использованием таблицы букв. 

       Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, 

мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй 

и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых 

комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имѐн членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в,       на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) 

простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о 

себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слов. Сообщение имѐн 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова 
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(электронного устройства). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

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

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

Начальные навыки чтения и письма. 

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

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

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

2. Математические представления  

Пояснительная записка. 

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

множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 
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могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 

приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для 

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

он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка 

растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

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

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для приготовления 

блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.   

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом по 2 

часа в неделю (13-й год – 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих 

занятий также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых 

содержание предмета недоступно, программа по математике не включается в 

индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный 

учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; 

пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с 

изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; 

весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 

программы, способствующие формированию у детей доступных математических 

представлений. 

 

Примерное содержание предмета 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 
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Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 

Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение 

места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 

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

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

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического 

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

Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение денежных знаков 

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

числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 

Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных предметов. 

Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение однородных 

(разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. Различение 

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

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по 

весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их назначение. 

Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов по 

толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравнение 

предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), 

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

Представление о форме. 

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

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание (различение) 

геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, 

ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. 

Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 

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

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

квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры 

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

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

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

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом человеке, 

изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука 

(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, 

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



179 

 

в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, назад, вправо, влево. 

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, 

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

верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изображения) из нескольких  

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

вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, 

после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

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

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: 

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

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

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

 

3. Окружающий природный мир  

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы,  формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные 

представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 

учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой 

и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое 

внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных 
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объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, 

подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / 

несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни 

человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование 

представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание 

гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), 

различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с  обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, 

скотный дворик, огород, теплица и др. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы  (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 

быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, 

разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают 

условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, навыков 

трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с животными и 

растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе их 

непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 

выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо организовывать 

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

 

Примерное содержание предмета 

Растительный мир. 

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

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

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

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

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников 

в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
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Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

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

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

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

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

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 

человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с 

временем  года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, 

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

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

лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений 

(герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей ухода за 

комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание 

(различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, 

бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание 

(различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание 

особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений 

природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание 

особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

 

Животный мир. 

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

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). 

Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок). 

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

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 
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животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, 

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

Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 

жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи 

строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов 

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

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

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

Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц 

в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, 

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

дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, 

дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  

птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие 

птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

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

в природе. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление 

связи строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) 

речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. 

Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом 

жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, 

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

передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской 

конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи 

строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских 

обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

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

др.). 

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

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

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и 

жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

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

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, 

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

воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание 
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реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни 

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

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

Соблюдение правил обращения с огнем. 

 

Временные представления. 

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

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, происходящих 

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

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

года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, 

туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде 

текущего дня.   

 

4. Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без 

исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы 

захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 

штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых 

техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 
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Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо 

вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, 

способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо 

применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов 

и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки 

изобразительной деятельности применяются на уроках профильного труда при 

изготовлении изделий из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой 

продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной 

деятельностью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного 

вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения 

(картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; 

репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, 

составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы 

(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, 

музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи для наглядных 

пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая 

доски; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и 

др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; 

пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

 

Примерное содержание предмета 

Лепка. 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание  кусочка  материала от целого куска. 

Откручивание  кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от 

целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону 

(внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание  шарика на доске (в руках). 

получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону 

стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. 

Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. 

Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание 

колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей  изделия 
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прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного 

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 

рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединѐнных сюжетом. 

 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание 

бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности 

клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по 

контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования 

объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности  действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание 

сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). 

Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, 

симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование 

растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента 

растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка 

отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 
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Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под 

батик». 

5. Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, 

умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах,  играть в спортивные игры; укрепление и 

сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных 

заболеваний. 

    

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

1. Сенсорное развитие 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие 

вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса имеется в наличии специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 

бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели. 
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Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка 

(справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом 

за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.) 

 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

 

2.  Предметно-практические действия  

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической 

деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. 
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 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание материала 

руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, 

глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, 

песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.). 

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой 

и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками 

и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью 

(пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки 

и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. 

Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание 

предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

 

4.  Альтернативная и дополнительная коммуникация  

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает 

и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка 

речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные 
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средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной 

работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, 

овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и воспроизводящие 

устройства.  

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности 

звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие 

согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, 

благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  

использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, 

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, 

мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй 

и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 
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содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 

5.  Коррекционно-развивающие занятия  

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 
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представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

 

4.2.3. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать 

и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей. 

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих 

с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и 

воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей. 

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок 

учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности. 
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Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при кормлении, 

переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям. 

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 

эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 

люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, 

копируя и примеряя на себя поведение взрослых. 

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в 

которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д. 

Программа выполняется в семье, на занятиях по предметам и в рамках внеурочной 

деятельности. Основными организационными формами внеурочной деятельности, через 

которые реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, 

экскурсии, праздники, походы и др. 

 

4.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей; 
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 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир»,  «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных 

занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

 

4.2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  

по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; 

развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; формирование 

умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, взаимодействия с 

разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме, контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Для результативного процесса интеграции 

в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
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общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 

 

4.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации 

и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи психокоррекционные занятия, 

индивидуальные консультации с психологом 

 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашний патронаж 

 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашний патронаж 

 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 
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просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

В средней общеобразовательной школе №1 им. Ст. Васильева в 2016-2017 учебном году 

организовано обучение на дому для 14  детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения и заявление родителей. 

Процесс и порядок обучения регламентируется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом  Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 года № 28-м "Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому" и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

 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»; 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 сентября 2013 года № 

295 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
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государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана Васильева» (с 

углубленным изучением отдельных предметов), утвержденный учредителем 27 

августа 2015г. 

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы,  получить  в адекватных их физическим особенностям 

условиях образование в пределах государственных стандартов. Школа решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Занятия могут организовываться как в условиях помещений школы, так и на дому   у 

ребенка. Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состоянием здоровья, по 

согласованию с родителями обучающихся. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Образовательный процесс  организуется по учебным четвертям с каникулярным 

периодом:  

1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября 2016г. 

2-я четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы с 30 декабря 2016г.  по 8 января 

2017г.  

3-я четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы с 21 марта по 2 апреля 2017г.  

4-я четверть  - 8 учебных недель. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

 

Индивидуальный учебный план ученика 5 класса Шадрина Карла 

(Диагноз: Умственная отсталость умеренно выраженной степени дебильности с 

выраженными эмоционально-волевыми нарушениями. Задержка речи 2-3 уровня. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Язык и речевая практика  Русский язык  2 

Русская литература  3 

Родной язык  2 
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Родная литература 1 

Математика Математика  2 

Окружающий мир   Окружающий мир 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Технология  2 

 

 

Индивидуальный учебный план ученика 5 класса Спиридонова Никиты 

(Диагноз: РДА Олигофрения степени имбецильности 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Язык и речевая практика  Русский язык  2 

Русская литература  1 

Родной язык  2 

Родная литература 1 

Математика Математика  2 

Окружающий мир   Окружающий мир 1 

Технология Технология  1 

 

 

 

Раздел V. . Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ОВЗ. 

Интегративным     результатом    выполнения    требований  к условиям реализации 

адаптированной основной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам 

достижения личностного социального познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся с ОВЗ. 

Созданные  в  МБОУ «Нюрбинская СОШ №1»,  реализующей адаптированную 

основную образовательную программу  для детей с ОВЗ условия: 

• гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического, психологического   

и социального здоровья обучающихся; 

•обеспечивают реализацию адаптированной основной  образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения, ее  организационную структуру, 

особые потребности участников образовательного процесса; 

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 » базируется на результатах проведѐнной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы. 

5.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной  

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение реализации настоящей Адаптированной основной  

образовательной программы для детей с ОВЗ не в полной мере соответствует требованиям. 

Состав  ШМО учителей индивидуального обучения состоит  из  4 человек со стажем работы 
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свыше 30 лет, 2 учителя   I категории, 2 учителя  высшей категории. Среди них двое имеют 

дополнительную квалификацию психолога и логопеда. В работе с детьми с ОВЗ участвуют по 

совместительству учителя-предметники: 4 учителя русского языка и литературы (средний 

стаж работы -20 лет ; 1-высшая категория, 3 - I категория); 2 учителя родного языка и 

литературы (средний стаж работы -13 лет; 2- I категория ); 6 учителей математики (средний 

стаж работы -20 лет ; 1-высшая категория, 4 - I категория, соответствует занимаемой 

должности -2); 3 учителя истории (средний стаж работы -7 лет ;  1 - I категория,  1- базовая, 1 

- соответствует занимаемой должности); 2 учителя английского языка(1 - I категория, 1 - 

соответствует занимаемой должности); 3 учителя биологии  и географии (средний стаж 

работы -30 лет, 3-высшая категория); учитель информатики (стаж работы -1 год, категория 

базовая); 2 учителя физики (средний стаж работы -13 лет, категория высшая и I); учитель 

химии (стаж работы -15 лет, категория I); учитель физкультуры (стаж работы - 29 лет, 

категория высшая); учитель ИЗО  черчения (стаж работы - 29 лет, категория высшая); 2 

учителя технологии (средний стаж работы — 3 года, категория базовая и I); 

         Все  учителя прошли аттестацию. Квалификационные категории имеют  70 %  

педагогов  (29%  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  41%  - первую 

квалификационную категорию, соответствует занимаемой должности -20%, базовая 

категория у 9%). 

Все учителя владеют  информационными технологиями, в разное время прошли 

соответствующие курсы повышения квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным  условием  формирования и  наращивания необходимого и  достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При  этом  темпы  модернизации  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих  семинарах  и  мастер-классах  по   отдельным   направлениям   

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Непрерывность   профессионального   развития   педагогов   МБОУ   «Нюрбинская 

СОШ №1» обеспечивается освоением  ими дополнительных профессиональных  программ по 

профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Ожидаемый  результат повышения квалификации —  профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС  НОО для обучающихся  с ОВЗ : 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии  ФГОС  НОО для обучающихся  с ОВЗ; 

• освоение   новой   системы   требований   к   структуре адаптированной  основной   

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО с ОВЗ. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению   ФГОС 

НОО с ОВЗ  является   создание  системы   методической  работы, обеспечивающей  

сопровождение  деятельности  педагогов. 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

1.Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО с 

ОВЗ. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3.Заседания МО учителей по проблемам введения Стандарта. 

4.Участие педагогов в разработке и корректировке разделов и компонентов 

адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

5.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  для  обеспечения  всех  

предметных областей  и внеурочной  деятельности  МБОУ «Нюрбинская СОШ №1»,  

реализующее  адаптированную основную образовательную  программу  обеспечено   

мебелью, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

• учебным  кабинетом  

• помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, ритмикой; 

• помещением  библиотеки  с книгохранилищем, обеспечивающем  

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивным  залом, оснащѐнным  игровым, спортивным  оборудованием  и 

инвентарѐм. 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещением медицинского назначения; 

• санузлами. 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами  в образовательном  процессе, 

обеспечивающим  реализацию  основных  образовательных  программ  в  соответствии  

с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 

обучения на  базе  цифровых  технологий  (мультимедийные комплексы),  так  и  

традиционные — средства  наглядности  (печатные  материалы,  натуральные  объекты,  

модели).   

В школе имеется кабинет информатики, есть проекторы, интерактивные доски, 

документ-камеры. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 
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2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся 

к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (здание и 

прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у 

которых имеются нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью территория и 

здание образовательной организации частично отвечают требованиям безбарьерной среды.    

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет,  прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. Функционирует сенсорная комната. 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 
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Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. 

Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

предусматривает специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры. 
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С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий 

постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 

имеются в наличии: 

 сырье  (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой 

подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.); 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 

действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся  создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда 

графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений 

образовательной организации необходимо иметь оборудование и программное обеспечение. 

 

5.3.Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в 

сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

Таблица обеспеченности учебниками на 2016 — 2017 учебный год. 

 

№ Ф.И. ученика клас предмет Количест Количество % 
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с во 

учебников 

нехватающ

их 

учебников 

обеспечен-

ности 

1 Григорьева Мария 3 Полякова А.В. 

Русский язык, 1-2 ч 

1 0 100 

   Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение, 

1-2 ч. 

1 0 100 

   Захарова Л.В. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Захарова Л.В. 

Литература аа5ыыта, 

1-2 ч 

1 0 100 

   Моро М.И. 

Математика, 1-2 

1 0 100 

   Плешаков А.А. 

Тулалыыр эйгэ, 1-2 ч. 

1 0 100 

   Афанасьева О.В. 

Английский язык 

1 0 100 

2 Олесов Кеша 3 Полякова А.В. 

Русский язык, 1-2 ч 

1 0 100 

   Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение, 

1-2 ч. 

1 0 100 

   Захарова Л.В. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Захарова Л.В. 

Литература аа5ыыта, 

1-2 ч 

1 0 100 

   Моро М.И. 

Математика, 1-2 

1 0 100 

   Плешаков А.А. 

Тулалыыр эйгэ, 1-2 ч. 

1 0 100 

   Афанасьева О.В.  

Английский язык 

1 0 100 

3 Иванов Дмитрий 3 Полякова А.В. 

Русский язык, 1-2 ч 

1 0 100 

   Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение, 

1-2 ч. 

1 0 100 

   Захарова Л.В. 

Саха тыла 

1 0 100 

   Захарова Л.В. 

Литература аа5ыыта, 

1-2 ч 

1 0 100 

   Моро М.И. 1 0 100 
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Математика, 1-2 

   Плешаков А.А. 

Тулалыыр эйгэ, 1-2 ч. 

1 0 100 

   Сокольникова Изобр. 

искусство 

1 0 100 

   Критская Музыка 1 0 100 

   Лях Физическая 

культура 

1 0 100 

   Лутцева Е.А. 

Технология 

1 0 100 

4 Шадрин Карл 5 Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 

1 0 100 

   Малышева З.Ф. 

Чтение 

1 0 100 

   Неустроев Н.Н. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Филиппова Н.И. 

Торообут 

литературабыт 

1 0 100 

   Перова М.Н.  

Математика 

1 0 100 

   Лифанова Т.М. 

Природоведение 

1 0 100 

   Ковалева Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственны

й труд. 

1 0 100 

   Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобр. искусство 

1 0 100 

   Гурьев С.В. 

Физкультура 

1 0 100 

5 Хартасова 

Нарыйаана 

6 Баранов Т.В. Русский 

язык 

1 0 100 

   Полухина В.П.  

Литература 

1 0 100 

   Неустроев Н.Н. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Оконешникова П.И. 

Родная литература 

1 0 100 

   Деревянко   Н.Н.,   

Гроза О.В. 

Английский язык 

1 0 100 

   Виленкин Н.Я. 

Математика 

1 0 100 
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   Агибалова Е.В. 

История средних 

веков 

1 0 100 

   Данилов А.А. 

История России 

1 0 100 

   Кравченко А.И. 

Обществознание 

1 0 100 

   Герасимова Т.П. 

География 

1 0 100 

   Сонин Н.И. Биология. 

Живой организм. 

1 0 100 

6 Спиридонов 

Никита 

6 Канакина В.П., 

Корецкий В.Г. 

Русский язык 3 кл. 

1 0 100 

   Климанова Л.Ф., 

ГорецкийВ.Г.,   и др. 

Литературное чтение 

3 кл. 

1 0 100 

   Захарова Л.В, 

Тимофеева В.А, 

Потапова С.Е, 

Баснаева С. А, 

Олесова Н.С. Саха 

тыла 3 кылаас 

1 0 100 

   Захарова Л.В. 

Литература аа5ыыта 

1 0 100 

   Перова М.Н.  

Математика 4 кл. 

1 0 100 

   Плешаков А. А. 

Тулалыыр эйгэ 3 кл.    

1 0 100 

   Проснякова Т.Н.  

Технология 4 кл. 

1 0 100 

7 Борисов Алексей 7 Баранова М.Т. и др. 

Русский язык 7 кл. 

1 0 100 

   В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин М. П 

Литература,7 кл. 

1 0 100 

   Неустроев Н.Н., 

Ядрихинская Н.Н. 

Саха тыла 

1 0 100 

   Колодезников С.К. 

Торообут литература 

1 0 100 

   Гроза О.Л., Деревянко 

Н.Н. Английский 

язык 

1 0 100 

   Никольский С.М. 1 0 100 
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Математика 

   Сонин Н.И. Биология 1 0 100 

   Юдовская А.Я. 

История нового 

времени. 

1 0 100 

8 Григорьев Георгий 8 Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В.  

Русский язык 8 кл.   

1 0 100 

   Малышева З.Ф. 

Чтение 

1 0 100 

   Винокуров И.П. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Колодезников С.К. 

Торообут литература 

1 0 100 

   Эк В.В. Математика 1 0 100 

   Романов И.В. 

Биология 

1 0 100 

   Лифанова Т.М. 

География 

1 0 100 

   Пузанов Б.П. История 

России 

1 0 100 

   Симоненко В.Д., 

Тищенко Технология 

1 0 100 

9 Степанов Семен 9 Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 

1 0 100 

   Аксенова А.К. Чтение 1 0 100 

   Неустроев Н.Н. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Филиппова Н.И. 

Торообут 

литературабыт 

1 0 100 

   Моро         

Математика, 4 кл 

1 0 100 

   Пузанов Б.П. История 

России 

1 0 100 

   Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География 

1 0 100 

   Романов И.В. 

Биология 

1 0 100 

   Ковалева Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственны
й труд. 

1 0 100 

   Лях В.И. Физическая 1 0 100 
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культура 

9 Матвеев Герман 9 Бархударов С.Г. 

Русский язык 

1 0 100 

   Коровина В.Я. 

Литература 1-2 ч 

1 0 100 

   Винокуров И.П. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Шишигина В.Р. Саха 

литературата 

1 0 100 

   Мордкович А.Д. 

Алгебра 

1 0 100 

   Баринова И.И. 

География. Природа 

России. 

1 0 100 

   Данилов А.А. 

История России 

1 0 100 

   Сонин Н.И. Биология    

10 Васильев Евгений 9 Бархударов С.Г. 

Русский язык 

1 0 100 

   Коровина В.Я. 

Литература 1-2 ч 

1 0 100 

   Винокуров И.П. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Шишигина В.Р. Саха 

литературата 

1 0 100 

   Макарычев Алгебра 1 0 100 

   Дронов В.П. 

География. 

1 0 100 

   Данилов А.А. 

История России 

1 0 100 

   Мамонтов С.Г. 

Биология 

1 0 100 

   Симоненко, Тищенко 

Труд 

1 0 100 

   Лях В.И. Физическая 

культура. 

1 0 100 

11 Брагин Дмитрий 8 Баранов М.Т. Русский 

язык 

1 0 100 

   Беленький  

Литература 

1 0 100 

   Винокуров И.П. Саха 

тыла 

1 0 100 

   Колодезников С.К. 
Торообут 

литрературабыт 

1 0 100 
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    Деревянко Н.Н. 

Английский 

1 0 100 

   Мордкович А.Г. 

Математика 

1 0 100 

   Баринов И.И. 

География 

1 0 100 

   Сонин Н.И. Биология 1 0 100 

   Данилов А.А. 

История 

1 0 100 

   Кравченко А.И. 

Обществоведение 

1 0 100 

   Тимоненко В.Д. 

Технология 

1 0 100 

   Ботвинников 

Черчение 

1 0 100 

   Угринович Н.Н. 

Информатика 

1 0 100 

   Перышкин А.В. 

Физика 

1 0 100 

   Габриелян О.С. 

Химия 

1 0 100 

   Вангородский С.Н. 

ОБЖ 

1 0 100 

12 Яковлева Туяра 7 Баранов М.Т. Русский 

язык 

1 0 100 

   Коровина В.Я. 

Литература 

1 0 100 

   Неустроев Н.Н. 

Родной язык 

1 0 100 

   Колодезников С.К., 

Колодезникова Л.Д. 

Саха литературата 

1 0 100 

   Михеева О.В., 

Афанасьева  

Английский язык 

1 0 100 

   Алышева Т.В. 

Алгебра 

1 0 100 

   Алышева Т.В. 

Геометрия 

1 0 100 

   Коринская В.А. 

География 

1 0 100 

   Сонин Н.И. Биология 1 0 100 

   Данилов, Косулина 

история 

1 0 100 

   Боголюбов Л.Н. 1 0 100 
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Обществоведение 

   Синицына Н.В. 

Технология 

1 0 100 

   ПерышкинА.В. 

Физика 

1 0 100 

   Питерских А.А. 

Изобразительное 

искусство 

1 0 100 

   Гурьев С.В. 

Физическая культура 

1 0 100 

13 Григорьева 

Надежда 

10 Гольцова Н.Г. Русский 

язык 

1 0 100 

   Коровина В.Я. 

Литература 

1 0 100 

   Поликарпова Е.М. 

Торообут литература 

1 0 100 

   Деревянко Н.Н.,   

Гроза О.Л. 

Английский 

1 0 100 

   Мордкович А.Д. 

Математика 

1 0 100 

   Максиковский 

География 

1 0 100 

   Беляев Д.К. Общая 

Биология 

1 0 100 

   Сахаров, Суханов 

История 

1 0 100 

   Боголюбов Л.Н. 

Обществоведение 

1 0 100 

   Перышкин А.В. 

Физика 

1 0 100 

   Габриелян  Н.Г. 

Химия 

1 0 100 

 

 

 


