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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная  общеобразовательная  программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП) разработана  в 

соответствии с базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида и с учетом ПримернойАООП(1 вариант). 

Цельреализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – формирование жизненных компетенций, овладение ими 

учебной деятельностью, а также 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. 

Принципы и подходы к формированию АООП образования обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностныйподходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
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(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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1.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

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

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых интеллектуальная недостаточность 

обусловлена поражением мозговых структур на самых ранних этапах развития (внутриутробно, в 

момент рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни).  

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Использование этого термина 

в отечественной дефектологической практике обусловлено принципиально важным соображением 

- отдифференцировать врожденную умственную отсталость (олигофрению) от приобретенной 

(деменция).  

При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции отмечается, как 

правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с олигофренической структурой дефекта и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) более чувствительны к 

воспитательным воздействиям и обнаруживают заметную динамику психического развития в 

процессе обучения. 

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). 

Наиболее многочисленную группу средиобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

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

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания – ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
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затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной 

и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от не существенных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

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

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 
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ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на 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 воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

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

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

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности.  

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего – 

представлений об окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

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

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

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

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

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

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

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

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

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

овладения более сложной формой речи – письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

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

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 
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обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

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

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

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

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

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

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

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

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

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

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

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

нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

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

условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего 

развития. 
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1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихсяс легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только 

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

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

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

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:  

 время начала образования,  

 содержание образования,  

 создание специальных методов и средств обучения,  

 особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования 

 определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осваивающих АООП, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;   

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных 

и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АООПобучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего 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 включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с 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. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования.  

Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

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

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

может перевести его на обучение по индивидуальному учебному  плану. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

поучебным предметамбазисного учебного  плана 

на конец школьного обучения (XI класс): 

 

Родной язык и литература 

(Письмо и развитие речи) 

Минимальный уровень: 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  

 использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

 использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

 первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 

 участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

 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 (70-90 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

 составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

 первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на 

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

 составление устных письменных текстов разных типов — описание, повествование, 

рассуждение (под руководством учителя); 
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 использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания 

для решения коммуникативных практически значимых задач; 

 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; 

 определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

 отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответствующих типу 

текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

 

Родной язык и литература 

(Чтение и развитие речи) 

Минимальный уровень: 

 правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

 осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

 участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание 

текста или личный опыт; 

 установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

учителя);  

 самостоятельное определение темы произведения;  

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста);  

 деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на 

основе готового плана после предварительного анализа; 

 ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора; 

 определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью учителя); 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 
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 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

 знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

 выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и 

научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

 правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

 овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в их 

обсуждении;  

 целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по 

тематике художественным текстам; 

 активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

 умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;  

 самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

 самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

 самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

 заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

 

Математика 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

 выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

 выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

 выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 
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 выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

 находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

 распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

 вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

 присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами (по 2, 

20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

 записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби; 

 выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

 выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

 выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

 выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

 находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

 решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

 решать задачи экономической направленности; 

 распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
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круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

 вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 вычислять длину окружности, площадь круга; 

 применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

Обществознание 

Минимальный уровень: 

 знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов России;  

 представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы;  

 знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

 написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 

Достаточный уровень: 

 знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);  

 представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

 представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

 знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

 знание основных изученных терминов и их определения;  

 написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

 оформление стандартных бланков; 

 знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

 поиск информации в разных источниках. 

 

Этика и психология семейной жизни 

Минимальный уровень: 

 представления о некоторых этических нормах; 

 высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

 аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 
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 ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

 осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

 понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

 выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

 знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством учителя) 

для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 

физических качеств; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

 составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

 определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений); 

 представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

 выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя); 

 выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

 выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

 участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

 знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных 

игр 
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 правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

 знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры); 

 самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

 определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

 составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

 планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

 самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

 применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений; 

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

 выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

 адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

 самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок. 

 

Трудовая подготовка 

(Профессионально - трудовое обучение) 

Минимальный уровень: 

 знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

 знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

 чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

 составление стандартного плана работы; 

 определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 
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 понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

 использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

 эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

 распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

 учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  товарищей; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

 планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

 осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

 отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

 создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

 самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

 прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

 владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; способность к самооценке; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

Социально бытовая ориентировка 

(коррекционный курс) 

Минимальный уровень: 

 различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

 самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды; 

 решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством обращения 

в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

 самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов 

определения правильности отпуска товаров; 

 пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 
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 знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

 знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

 знание основных правил ухода за больным; 

 коллективное планирование семейного бюджета;  

 заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

 соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

 составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

 самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

 выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его потребительскими 

характеристиками; 

 навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного 

диалога с работниками учреждений и организаций; 

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

государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения практически 

значимых задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 

резюме, автобиография); 

 

 

Планируемые результаты индивидуальных, групповых  и коррекционных занятий 

на конец школьного обучения (XI класс): 

 

Компьютерная грамотность 

(Факультатив) 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на компьютере и в компьютерном классе; 

 основныеустройства компьютера; 

 программы: пакет MicrosoftOffice,Paint, блокнот, калькулятор и др; 

Обучающие должны уметь: 

 запускать программы и в них ориентироваться, сохранять в нужную папку и закрывать; 

 работать в программах:пакетMicrosoftOffice,Paint, блокнот, калькулятор и др; 

 работать с текстом: набирать, выбирать, изменять, форматировать. 

 работать с информацией, ее поиском и правильным применением; 

 ориентироваться в интернет-пространстве: работа с почтой, социальными сетями, 

информационными порталами. 

 

Краеведение 

(Факультатив) 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
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 формирование  уважительного отношения к своему родному краю; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Растениеводство 

(коррекционный курс) 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание коррекционного 

курса.  Данный курс направлен, прежде всего, на обучение практическим навыкам ухода за 

растениями. В зависимости от особенностей психофизического развития обучающиеся  осваивают 

различные уровни деятельности: 

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию; 

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- самостоятельная деятельность воспитанника; 

- умение ребенка исправить допущенные ошибки.         
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

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. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы МБОУ ОШ №4 г. Охи включает специалистов, педагогических и 

медицинских работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).Основной формой работы участников 

экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Для мониторинга личностных результатов в МБОУ ОШ № 4. Охи классными 

руководителями заполняются индивидуальные мониторинги на каждого обучающегося, в которых 

отражаются личностные результаты освоения АООП, включая индивидуально-личностные 

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

установки. 

Система оценки личностных результатов:  

 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. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений или портфолио достижений), что позволяет не только 

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

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разработанМониторинг оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. Мониторинг  включает: 

1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Пример представлен в таблице 1: 
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Таблица 1. Мониторинг  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 технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика, дневник наблюдения или портфолио) и 

результаты всего класса (например, Мониторинг итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

Мониторинг индивидуальных личностных результатов представлен в приложении №1. 

Мониторинг итоговых достижений учащихся __ класса представлен в приложении №2 

 

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.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

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

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 
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чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

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 до-

стоверности 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). 

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» (зачёт), 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. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме экзамена 

(теста) и практической работы,  направленных на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осущест-

вляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоцио-

нального статуса.  

Оценка проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП ОУ; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является такжетекущая оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)МБОУ ОШ № 4 г. Охи. 
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Оценка предметных результатов освоения АООПобучающимися осуществляется 

индивидуально в соответствии с учетом их психического развития и познавательных 

способностей. 

Оценка предметных результатов обучающихся по всем предметам АООП, за исключением 

индивидуальных и групповых коррекционных, и факультативных занятий осуществляется по 

традиционной пятибалльной системе. Вследствие того, что образование в школе не является 

цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. 

они не могут быть приравнены к оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь 

показателем успешности продвижения обучающихся по отношению к самим себе.  

Для оценки предметных результатовобучающихся в ходе промежуточной аттестации 

учителями разрабатываются индивидуальные задания с учетом того уровня, которого они смогли 

достичь в процессе обучения.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и представляет собой процедуру проверки знаний учащихся, воспитанников в соответствии с 

АООП, обеспечивает оперативное управление обучением учащихся, воспитанников и его 

корректировку. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть: устные и письменные 

индивидуальные опросы; самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; устные и 

письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие 

задания); практические и лабораторные работы. Формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости учащегося учитель определяет самостоятельно в соответствии с учебной 

программой предмета с учетом контингента учащихся, воспитанников, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Формы и периодичность текущего 

контроля отражаются в рабочей программе по предмету. 

При оценивание устных ответов обучающихся, учитель руководствуетсяследующими 

критериями: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросовили в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один, два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

на замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

При выставлении неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать повторный 

опрос данного обучающегося на следующих уроках.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в это план.  

Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Сроки промежуточной и итоговой аттестации определены в календарном учебном 

графике.http://shkola4okha.ru/images/2019-

2020/Учебные_документы/3_календарный_учебный_график_10-11_кл.pdf 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации установлены в 

локальном нормативном акте образовательного учреждения (Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся).http://shkola4okha.ru/images/2017-2018-

u.g/akt/Положение_о_формах_перидичности_порядке_текущего_контроля_и_прмежуточной_атте

стации.pdf. 

Для отслеживания динамики предметных результатов в МБОУ ОШ№4 г. Охи, классные 

руководители, учителя - предметники не реже одного раза в полугодие проводят мониторинг 

предметных результатов обучающихся. 

Мониторинг предметных результатов обучающихся представлен в приложении №3 

  

http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/3_календарный_учебный_график_10-11_кл.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/3_календарный_учебный_график_10-11_кл.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2017-2018-u.g/akt/Положение_о_формах_перидичности_порядке_текущего_контроля_и_прмежуточной_аттестации.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2017-2018-u.g/akt/Положение_о_формах_перидичности_порядке_текущего_контроля_и_прмежуточной_аттестации.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2017-2018-u.g/akt/Положение_о_формах_перидичности_порядке_текущего_контроля_и_прмежуточной_аттестации.pdf
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (Далее – БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

конкретизирует требования Примерной АООП к личностным и предметным результатам. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеучебной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной 

жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

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.  

Характеристика базовых учебных действий 
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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.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

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

логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

X-XI классы 

Личностные учебные действия: 

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

умения:  

 осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

 соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами;  

 определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей;  

 ориентировка в социальных ролях;  

 осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

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

 использовать некоторые доступные информационные средства и способы решения 

коммуникативных задач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия и 

осуществлять поиск возможных и доступных способов разрешения конфликта; 

 с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной деятельности 

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

бытовой);  

 определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения 

поставленных задач;  

 осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения полученного результата с эталоном; 

 осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

Познавательные учебные действия: 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач;  

 извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных источников 

для решения различных видов задач;  

 использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Примермониторинга сформированности БУД представлен в таблице 2: 

Таблица 2. Мониторинг сформированности БУД 

X-XII классы фамилия 

начало 

года 

конец 

года 

Личностные учебные действия   

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности  

  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами 

  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении 

других людей 

  

ориентировка в социальных ролях осознанное отношение к выбору профессии   

Коммуникативные учебные действия   

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

  

участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

  

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

  

использовать некоторые доступные информационные средства и способы 

решения  

  

коммуникативных задач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия 

и осуществлять поиск возможных и доступных способов разрешения 

конфликта 

  

с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 
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владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

  

Регулятивные учебные действия   

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, 

трудовой, бытовой) 

  

определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач 

  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном 

  

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;   

Познавательные учебные действия   

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач 

  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач 

  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий 

  

 

 Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются 

в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия.  

В процессе обучения  осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные действия 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами 

Родной язык и 

литература  

Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни 

Гордиться школьными успехами 

и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи  

Обществознание Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально – 

трудовое обучение 

Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и 

др.  

Родной язык и 

литература  

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание Обществознание  

Этика и психология 

семейной жизни 

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Родной язык и 

литература 

Письмо и развитие 

речи 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально – 

трудовое обучение 

Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально – 

трудовое обучение 

Осознанно относиться к выбору 

профессии 

Обществознание Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально – 

трудовое обучение 

Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и страны 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание История Отечества 
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Природа География 

Понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на 

основе представлений об 

этических нормах и правилах  

поведения в современном 

обществе 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни  

Соблюдать правила безопасного 

и бережного поведения в 

природе и обществе 

Обществознание Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни  

Трудовая 

подготовка 

Профессионально 

трудовое обучение  

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание Этика и психология 

семейной жизни  

Трудовая 

подготовка 

Профессионально – 

трудовое обучение 

Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание Этика и психология 

семейной жизни 

Обществознание   

Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание Этика и психология 

семейной жизни 

Обществознание   

Использовать разные виды 

делового письма для решения  

жизненно значимых задач 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Обществознание Этика и психология 

семейной жизни 

Обществознание   

Использовать разные источники 

и средства получения 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 
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информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные 

Письмо и развитие 

речи 

Математика Математика  

Регулятивные 

учебные действия  

Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления 

Родной язык и 

литература  

 

Математика 

 

Обществознание 

 

Трудовая 

подготовка 

 

Физическая 

культура 

 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Математика 

Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни  

Профессионально – 

трудовое обучение 

Физическая  

культура 

Осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и 

учебных задач 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность 

Познавательные 

учебные действия  

Дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную 

организацию 

Родной язык и 

литература  

 

Математика   

 

Обществознание 

 

Физическая  

культура 

 

Трудовая 

подготовка 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

Математика 

Обществознание 

Этика и психология 

семейной жизни  

Физическая  

Культура 

Профессионально – 

трудовое обучение 

 

 

 

Использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

Применять начальные сведения о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 
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соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

и для решения познавательных и 

практических задач  

Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

 

Мониторинг базовых учебных действий по предметам  представлен в приложении №4 
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2.2. Программы учебных предметов,курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы учебного курса 

X-XI классы 

 

Родной я зык и литература 

(Письмо и развитие речи) 

Пояснительная записка 

Основная цель области  Родной  язык и литература состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие умственно отсталых обучающихся: помочь им овладеть речевой деятельностью на 

родном языке через полноценное восприятие и понимание письменной и устной речи, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения, а также сформировать умения и 

навыки грамотного письма. 

Область родной язык и литература включает в себя две программы: 

Письмо и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

Программа письмо и развитие речи  в X-XI 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); 

 развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремление совершенствовать свою речь. 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

 формирование мотивации к обучению и получению новых знаний, пробуждение 

внутренней потребности в общении; 

Содержание учебного предмета 

Учебный материал в X-XI классах  дается в определенной последовательности в виде повторения 

тех разделов, которые будут актуальными для решения задач развития и формирования деловой и 

творческой письменной речи умственно отсталых учащихся. 

Речевое общение. Речь и речевая деятельность 

Углубление и расширение знаний о значении речи в жизни человека. Значение речи в жизни 

людей. Функции речи (передача  информации, обмен  мыслями и чувствами, планирование 

деятельности, влияние на поступки и чувства людей). 

Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об основных компонентах речевой 

ситуации: кому? – зачем? – о чём? – как? –при каких условиях? я буду говорить (писать), 

слушать(читать). 

Формы речи (внешняя и внутренняя речь). 

Внешняя форма речи (устная и письменная речь; их сравнение). 

Виды речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, слушание). 

Подготовленная и спонтанная речь (практические упражнения). Приёмы подготовки речи 

(практические упражнения). 

Краткая и развёрнутая речь. Практические упражнения подготовки развёрнутой  речи. 
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Речь как средство общения. Партнёры по общению: «один ― много», «знакомые ― незнакомые», 

сверстники ― взрослые. Понятие об общительном и необщительном человеке, контактность как 

свойство личности. 

Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать и т. п.). Модель речевой коммуникации: 

адресант – адресат – сообщение.  

Речевая  ситуация. Основные компоненты речевой ситуации. 

Речевой этикет. 

Выражение приветствия и прощания в устной и письменной формах. 

Тексты поздравления. Правила поведения при устном поздравлении. 

Благодарственные письма (сравнение писем разных по содержанию).  

Выражение просьбы в устной и письменной формах.  

Составление текстов о хороших манерах. 

Тексты приглашения. Устное и письменное приглашения. 

Высказывание. Текст 

Диалог и монолог ― основные формы речевых высказываний. 

Текст как тематическое и смысловое единство. Диалог и монолог. 

Диалог. Составление диалогов в различных ситуациях общения; их анализ. Сравнение диалогов, 

используемых в художественных произведениях, в повседневной жизни. Письменное оформление 

диалога. 

Составление и запись диалогов с использованием разных предложений по цели высказывания. 

Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы; постановка и запись вопросов в 

соответствии с данными ответами; постановка и запись нескольких ответов на один вопрос. 

Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач общения.  

Составление и запись различных по содержанию диалогов в рамках одной речевой ситуации в 

зависимости от задач общения. 

Диалог-дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их поступков. Анализ диалогов 

литературных героев, построенных на выражении различных точек зрения. Формирование умения 

выражать собственное мнение и воспринимать противоположную точку зрения.  

Монолог. Практические упражнения в составлении монологов. 

Определение темы и основной мысли в монологических и диалогических высказываниях на 

основе анализа их содержания; по заголовку; опорным словам.   

Заголовок текста. Соотнесение заголовка с темой и главной мыслью текста.  

Практические упражнения в определении общей темы текста и отдельныхмикротем.  

Темы широкие  и узкие. 

Основные типы высказываний (повествование, рассуждение, описание).  

Смысловые связи между частями текста.  

Языковые средства связи частей текста. 

Практические упражнения в ознакомлении со структурой повествовательного текста. 

Использование глаголов, передающих последовательность совершаемых в текстах-

повествованиях. Редактирование предложений с неверной временной соотнесённостью глаголов в 

текстах  повествовательного типа.  

Составление сложных предложений с союзами а, и, но;включение их в сравнительное описание 

двух предметов. 

Составление сложных предложений со словами дело в том, что; объясняется это тем, что и 

т.д.; включение их в тексты-рассуждения с целью объяснения или доказательства. 

Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как, потому что, в связи с тем, 

что и т. д. Их использование в текстах-рассуждениях. 
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Составление повествовательных текстов. Сказки-повествования. 

Структурные особенности описательного текста. 

Описание предмета, места, пейзажа. 

Повествовательного текста с элементами описания. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Практические упражнения в составлении текста-рассуждения. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Структура текстов разных типов. Сопоставление текстов разных типов по содержанию и 

назначению. Нахождение в текстах литературных произведений фрагментов текстов 

определенного типового значения (повествование, описание, рассуждение).  

Изложение текста-описания внешнего вида героя  по  опорным словам и  предложенному плану. 

Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после предварительной 

отработки всех компонентов  текста.  

Изложение текста сравнительного описания героев на основе анализа литературного произведения 

с предварительным анализом всех компонентов текста. 

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения по опорным словам и плану. 

Стили речи 

Анализ текстов различных стилей речи (представление о стилях речи). 

Разговорный стиль речи. 

Основные признаки текстов разговорного стиля речи (сфера применения, задача общения, 

участники общения). 

Составление текстов в разговорном стиле. 

Слова-приветствия и прощания. 

Образование существительных и прилагательных с помощью суффиксов. Эмоционально-

экспрессивные слова. 

Выбор части речи (или её грамматической формы) из нескольких предложенных, уместной при 

создании текста разговорного стиля. 

Выбор и составление предложений разных по цели высказывания, используемых в 

непринуждённых разговорах, беседах. 

Составление предложений с обращениями. 

Практические упражнения в составлении различных видов записок в разговорном стиле (записки-

приглашения, записки-напоминания, записки-просьбы, записки-сообщения, записки-

приглашения). 

Составление и запись небольших рассказов разговорного стиля на основе личных впечатлений: о 

просмотренном кинофильме; видеоклипе; прочитанной книге и т. д. (по предложенному или 

коллективно составленному плану). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах разговорного  стиля. 

Использование частиц в текстах разговорного стиля. 

Использование вопросительных частиц (неужели, разве ли (ль)и восклицательных частиц (что за, 

как)в предложениях, различных по интонации. 

Использование междометий с целью передачи различных чувств в текстах разговорного стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах  разговорного 

стиля. 

Личные письма. Составление писем личного характера на различные  темы. 

Личный дневник. Практические упражнения в оформлении дневниковой записи (об одном дне). 

 Деловой стиль речи 
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Основные признаки делового стиля речи (сфера применения, задача общения, участники  

общения) на основе сравнительного анализа текстов-образцов в разговорном и деловом стилях 

речи. 

Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь предложений в деловых 

повествованиях. 

Деловые бумаги: расписка, доверенность, заявление. 

Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных предложений с союзами при 

составлении деловых бумаг (расписка, доверенность, заявление). 

Практические упражнения в составлении заявления о приеме на учебу, работу; материальной 

помощи; отпуске по уходу (за ребенком, больным) 

Практические упражнения в составлении заявления о вступлении в брак на официальном бланке; 

доверенности в свободной форме и на бланке. 

Составление доверенности на распоряжение имуществом. 

Оформление бланков почтового перевода, посылки. 

Деловое описание предмета: объявление о пропаже/находке животного. 

Написание объявлений о покупке/продаже, находке/пропаже предметов (животных) с включением 

их описания в деловом  стиле. 

Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах (с помощью учителя). 

Формирование точности речи с использованием слов, образованных с  помощь приставок и 

суффиксов. 

Выбор слова из нескольких предложенных с точки зрения уместности его употребления в деловом 

стиле речи. 

Анализ образцов текстов делового стиля речи с точки зрения уместности использования 

различных частей речи. 

Выбор части речи (или её грамматической формы) из нескольких предложенных, уместных при 

создании текста делового стиля (подбор глаголов для обозначения последовательности действий, 

образование глаголов 3-го лица множественного числа). 

Составление предложений по образцу и опорным словам (с использованием глаголов 3-го л., мн. 

числа; глаголов неопределённой  формы; глаголов в повелительной форме). 

Редактирование текстов, включающих неоправданное смешение разговорного и делового стилей. 

Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по предложенной теме и по 

опорным словам. 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах делового стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых  в текстах делового стиля. 

Повествование в деловом стиле: аннотация (без введения термина). Аннотация на прочитанную 

книгу с элементами сжатого изложения по предложенному плану. 

Автобиография. Составление текста автобиографии в деловом стиле  по образцу и коллективно 

составленному плану. 

Характеристика. Составление и  запись деловых характеристик. 

Практическое знакомство со структурой и оформлением деловых  записок. Составление и запись 

деловых записок. 

Практическое знакомство с различными видами деловых писем. Языковые, композиционные и 

стилистические различия деловых и личных  писем. 

Практические упражнения в оформлении трудового договора на бланке. 

Оформление служебной записки. 

Практические упражнения в оформлении бланков отправления ценного письма, бандеролей. 

Практические упражнения в оформлении бланков страхового случая. 
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Практические упражнения на формирование навыков работы с документами, опубликованными на 

сайтах городских служб (УФМС, Пенсионный фонд, порталы городских услуг, доступных 

Интернет-ресурсов). 

Художественный  стиль  речи 

Основные признаки художественного стиля речи на основе сравнительного анализа текстов-

образцов в деловом и художественном  стилях речи. 

Анализ текстов художественных произведений (или отрывков из них). 

Художественное повествование: сказки; рассказы на основе увиденного или услышанного.  

Связь предложений и частей текста в художественных  повествованиях. 

Художественное описание: загадки.  

Письмо другу с включением художественного описания предмета (животного). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах художественного стиля. 

Нахождение в тексте художественных произведений эмоционально окрашенных слов, сравнение 

их по значению с нейтральной лексикой. 

Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах художественных 

произведений (под руководством учителя) средств языковой выразительности: эпитет и метафор 

(без введения  терминов). 

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью суффиксов. 

Нахождение в тексте контекстуальных синонимов. 

Составление предложений с однородными членами в художественном описании предмета. 

Составление сложных предложений (по образцу) в художественном описании предмета, признака, 

действия с использованием образных сравнений и союзов как,будто, словно. 

Составление загадок на основе использования образных сравнений и сопоставлений.  

Использование существительных для составления образных сравнений  и определений. 

Использование прилагательных для образного и выразительного описания предмета, места, 

характера человека в художественном описании. 

Использование частиц в текстах художественного стиля. 

Составление простых предложений с однородными членами и с союзами а, но; с повторяющимся 

союзом и.  

Включение предложений сложносочиненных предложений в сравнительное описание в  

художественном стиле. 

Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с предварительным разбором 

содержания и языкового  оформления. 

Изложение текста художественного повествования. 

Изложение текста художественного описания животного с предварительным разбором всех  

компонентов текста. 

Сочинения-описания животных с элементами художественного стиля по личным наблюдениям, 

опорным словам и предложенному  плану. 

Повествование в художественном стиле (рассказ о себе, рассказ о невыдуманных событиях). 

Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному плану, опорным 

словам и словосочетаниям. 

Описание места и человека в художественном стиле. 

Сравнительное описание предмета в художественном стиле. 

Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по предложенному плану и опорным 

словам. 
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Родной язык и литература 

(Чтение и развитие речи) 

Пояснительная записка 

Основная цель области  родной  язык и литература в  X-XI классах состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие умственно отсталых обучающихся: помочь им овладеть речевой 

деятельностью на родном языке через полноценное восприятие и понимание письменной и устной 

речи, пользоваться им в жизни как основным средством общения, а также сформировать умения и 

навыки грамотного письма. 

Область родной язык и литература включает в себя две программы: 

Письмо и развитие речи; 

Чтение и развитие речи 

Цель предмета чтения и развития речи  в X-XI классах состоит в последовательном 

совершенствовании навыка полноценного чтения и умения воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержательной и языковой сторон. 

Задачи:  

 закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; научить, 

понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной 

сферы;  

 совершенствование навыков связной устной речи; 

 формирование потребности в чтении;  

 эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений художественной 

литературы.  

Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество (мифы, легенды и сказки народов мира, былины, песни, пословицы, 

поговорки) как отражение культурных и этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы народных 

промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) века. 

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских композиторов 

на стихи русских поэтов. Пейзажная и портретная живопись русских художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью или 

законченные отрывки из прозаических произведений) русских писателей и поэтов XX века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. Музыкальные 

произведения. Романсы, песни. Песни на военную тематику 

Современные писатели. Биографические справки и произведения (полностью или законченные 

отрывки из прозаических произведений) современных писателей и поэтов  

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных поэтов. 

Музыка к кинофильмам и спектаклям по произведениям современных писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения (полностью или законченные 

отрывки из прозаических произведений) зарубежных писателей и поэтов.  

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, олицетворение, 

фразеологический (устойчивый) оборот в художественном произведении ― без называния 

терминов. 

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 
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Приём образного сравнения и определения, использование переносного значения слов и 

выражений в описании явлений, событий, характеристики героя. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: сюжет, 

герои. Сюжет произведения. Герой (персонаж) произведения. Роль пейзажа и интерьера в 

рассказе. 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических произведений: рифма, 

ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои (действующие 

лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, сознательного и 

выразительного чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению предварительно проанализированного текста или отрывка 

из него.  

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, темп речи, сила 

голоса, логические ударения, интонация после предварительного разбора текста. 

Сознательное чтение текста вслух и про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно проанализированного 

текста или отрывка из него.  

Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к чтению (определение 

настроения, соотнесение читаемого с изменением эмоций, логические ударения, интонация, 

повышение и понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и т.п.). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее).  

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление авторского 

замысла (самостоятельно или с помощью учителя). Формулирование идеи произведения 

(самостоятельно или с помощью учителя). Соотнесение заглавия с темой и основной мыслью 

произведения (случаи соответствия и несоответствия).  

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в пределах одной 

части) и между частями произведения. 

Совершенствование представлений о типах текстов (описание, рассуждение, повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно-познавательных текстов. Нахождение (с 

помощью учителя) необходимой информации в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики действующих 

лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей. 

Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор при характеристике героев; 

выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с помощью учителя); выражение 

собственного отношения к герою и его поступкам. Подбор отрывков из произведения для 

аргументации и подтверждения определенных черт героев. Выявление особенностей речи 

действующих лиц (с помощью учителя). Развитие умения формулировать эмоционально-

оценочные суждения дляхарактеристике героев (с помощью учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание частей в 

разной речевой форме (вопросительные, повествовательные, назывные предложения). 

Составление с помощью учителя цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов.  
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Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). Постановка вопросов по 

содержанию текста. Отбор в произведении материала, необходимого для составления рассказа на 

заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов, созвучных 

слов (на доступном материале). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. Различение 

оттенков значений слов, использование оценочных слов в самостоятельной речи. Нахождение в 

произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих события, героев, окружающую 

природу (фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения). Объяснение значения 

фразеологического оборотов (с помощью учителя). Различение прямого и переносного значения 

слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, поэзия, драма). 

Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков произведения и их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани 

произведения. 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, 

музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания-рассуждения с опорой на 

иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, поддерживать 

диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе 

доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы отечественных 

и зарубежных авторов, статей из периодической печати и журналов. 
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Математика 

Пояснительная записка 

Целью обучения математике в X-XIклассах является подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации выпускников. Курс 

математики имеет практическую направленность и способствует овладению обучающимися 

практическими умениями применения математических знаний в повседневной жизни в различных 

бытовых и социальных ситуациях. Содержание представленного учебного материала в X-XI 

классах предполагает повторение ранее изученных основных разделов математики, которое 

необходимо для решения задач измерительного, вычислительного, экономического характера, а 

также задач, связанных с усвоением программы по профильному труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоят: 

 в совершенствовании ранее приобретенных доступных математических знаний, умений и 

навыков; 

 в применении математических знаний, умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач; 

 в использовании процесса обучения математике для коррекции недостатков 

познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Содержание программы 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единиц и числовых групп (по 2, 20, 

200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000. Округление чисел в 

пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения земельных площадей: ар (1 а), 

гектар (1 га). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

Арифметические действия. Устные вычисления(сложение, вычитание, умножение, деление) с 

числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все случаи). Проверка вычислений 

с помощью обратного арифметического действия.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел, 

полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число 

(несложные случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-5 

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. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения обыкновенных 

дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и преобразованиях дробей. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями (легкие случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 
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Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложение и вычитание 

десятичных дробей (все случаи), проверка вычислений с помощью обратного арифметического 

действия.   

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (легкие случаи). 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том числе с использованием 

микрокалькулятора.  

Нахождение числа по одному проценту. 

Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в диаграммах (линейных, 

столбчатых, круговых). 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих этапах обучения) и 

составные (в 3-5 арифметических действий) задачи.  

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. 

Задачи на нахождение целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета семьи, расчетом оплаты 

коммунальных услуг, налогами, финансовыми услугами банков, страховыми и иными 

социальными услугами, предоставляемыми населению. 

Геометрический материал.  

Распознавание, различение геометрических фигур  (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

параллелограмм, ромб) и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. 

Уровень, отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии.  

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. 
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Обществознание 

Пояснительная записка 

Предмет «Обществознание» играет важную роль в правовом воспитании учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и  патриотизма, чувства  

долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может способствовать 

возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников специальной школы,  

их успешной социальной адаптации.  

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной адаптации 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и этической 

грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нравственного и 

правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в процессе 

правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 

 знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации. 

 формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство,  гражданин, закон, 

правопорядок и др. 

 формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и 

правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения 

соблюдать требования закона.  

 формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  

 формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

 формирование представлений о мерах ответственности за совершенное правонарушение. 

 формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и др. 

 формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

 воспитание познавательного интереса к предмету. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Содержание программы 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. Наша 

Родина ― Россия. Государственные символы Российской Федерации. История создания и 

изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. 

Социальные нормы ― правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 

ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая большая 

ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и государства. 

Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в нашем государстве. 

Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка  (прокуратура, суд, 

Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 



47 
 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма права как 

элемент права; структура правовых норм, их виды. Право ― одно из самых ценных приобретений 

человечества. Ценность современного права. 

 Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие государство от 

других общественных образований. Право и закон. Источники права. Законодательная власть. 

Российское законодательство. Источники российского права. Как принимаются законы в 

Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: государст-

венное право, административное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, 

уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав человека, цели 

ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из истории принятия 

конституций. Структура  и содержание разделов Конституции Российской Федерации. 

Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 

государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. Законодательная 

власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации ― глава государства. Местное 

самоуправление. Избирательная система.  

Права и обязанности граждан России 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и 

свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды наказаний за 

нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. Регулирование законом 

имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. Имущественные права и 

ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое регулирование 

семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный закон об 

образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная  ответственность. 

Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность 

вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите граждан и охране 

правопорядка. 
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Антикоррупционное воспитание. Борьба с коррупцией в России. Что уже сделано. Коррупция в 

России: Цифры и факты. Антикоррупционная деятельность. Проблема коррупции в России. 

Где живет коррупция? Коррупция в России пример. Наиболее эффективные средства борьбы с 

коррупцией. Наиболее коррумпированные сферы в России. Борьба с коррупцией в системе 

госслужбы. Основные этапы появления коррупции в России. Авансовый отчет, сроки и правила 

сдачи. Коррупция масштабы бедствия.  
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Этика и психология семейной жизни 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Этика и психология семейной жизни» состоит в формировании 

 у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных 

чувств, основ нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

 формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои поступкам и 

поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления и понятия; 

 усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном социуме на 

основе принятых в обществе норм и правил; 

 формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение их 

дифференцировать; 

 коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер обучающегося. 

Содержание программы 

Введение 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, регулирующие 

отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие взаимоотношения между людьми. 

Этические правила, регулирующие взаимоотношения человека и общества.  

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; на примере 

отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение».Легко ли всегда 

быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как нужно говорить правду 

другому человеку, чтобы не обидеть его (правила взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется зло. Развитие 

взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение к нему других 

людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть доброжелательным 

человеком: внешние признаки доброжелательности (тон речи, сила голоса, мимика). Проявления 

доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», «совесть замучила», «ни стыда, 

ни совести» и др.  

Этика родительских отношений 

Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. Семейные связи: 

материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, традиций и т. п.). 

Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные функции членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка: авторитарный, 

демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, иллюстрирующих разные 

стили отношений; высказывание оценочных суждений. Значение каждого стиля отношений, их 

влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины конфликтов. 

Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в семье, родными и 

близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа прочных отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 
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Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего человеку нужна 

дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе.  

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность ― основа настоящей 

дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная дружба, дружба-

соперничество, дружба-компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, способы 

разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и «счастье». Разные 

представления о счастье у разных людей: материальный достаток; карьера; семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение.  

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки непростительны для 

человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в самостоятельной 

семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье ребенка. 

Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная связь с родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение домашнего 

хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение возникновения 

конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации 

развода. Знакомство с некоторыми положениями Гражданского законодательства. 

Этика производственных (деловых) отношений 

Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения делового разговора с 

руководителем: особенности вербального и невербального общения. 

Деловой стиль одежды. 
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Физическая культура 

Пояснительная записка 

Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в 

подготовке их к самостоятельной жизни на основе повышения уровня психофизического развития 

и совершенствования индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития. 

Задачи: 

 развитие и совершенствование основных физических качеств;  

 обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и 

умениями;  

 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обу-

чающихся;  

 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. 

 создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на развитие 

человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового 

образа жизни; 

Содержание программы 

Теоретические сведения 

Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. 

Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. 

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. Фланг, интервал, дистанция.  

Виды гимнастики в школе. Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, 

ритмическая, эстетическая. Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая 

значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

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; 

формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными 

мячами; со скакалками; гантелями и штангой; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 

Легкая атлетика  
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Теоретические сведения.  

Фаза прыжка в длину с разбега.  

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой 

деятельности человека. 

Практический материал:  

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». 

Толкание набивного мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели. Метание деревянной 

гранаты. 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения.  

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой 

деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Занятия лыжами в школе. Значение этих 

занятий для трудовой, деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам.  

Практический материал.  

Сочетание различных видов лыжных ходов на слабопересеченной местности. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения положения бегуна 

в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и на поворотах.  

Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально-трудовую 

подготовку. Правила заливки льда; основы самоконтроля на занятиях на коньках. Сведения о 

технике бега по прямой и на поворотах. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. Вход 

в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

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; на лыжах и коньках; с переноской груза. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом.  

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). Влияние занятий 

баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила судейства. Оформление 

заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол и специальная Олимпиада. 

Практический материал.  
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Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в движении снизу от груди. 

Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Захват и 

выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. 

Передача мяча в движении бегом в парах, бросок мяча одной рукой от плеча в движении. 

Штрафной бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние занятий по волейболу 

на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, соревнований. Оформление заявок на 

участие в соревнованиях. Волейбол и Специальная Олимпиада. 

Практический материал.  

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и после перемещения. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с 

шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений Верхняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и 

шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование 

нападающих ударов. 

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

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо и влево. Занятие правильного 

положения (центральный нападающий, крайний нападающий, защитник). Наказания при 

нарушениях правил игры 
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Трудовая подготовка 

(Профессионально-трудовое обучение) 

Пояснительная записка 

В   X-XI классах завершается трудовая подготовка учащихся в соответствии с выбранной 

профориентационной направленности – столярное  или  швейное дела 

Целью изучения предмета «Профессионально-трудовое  обучение» формирование общей 

культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, формирование 

профессионально-трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в трудовом коллективе; 

воспитание гражданственности, трудолюбия. Учебный предмет «Профессионально-трудовое 

обучение» должен способствовать решению следующих задач: 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 ознакомление с современным производством и требованиями предъявляемыми им к 

человеку; 

 совершенствование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

производительном труде;  

 совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в профессиональной деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного общения, 

профессионального поведения и проч.;  

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

Содержание программы 

Программа определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии 

ручной и машинной обработки производственных материалов по реализуемым профилям 

трудового обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора Организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: инструменты ручного  и механизированного труда. 

Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и промышленного 

оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка оборудования, ремонт, хранение 

инструмента. Качество и производительность труда. Формирование готовности к работе на 

современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт изготовления 

предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и изготовление предметов по 

ним. Совершенствование основных профессиональных операций и действий. Выбор способа 
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действия по инструкции. Корректировка действий с учетом условий их выполнения. Выполнение 

стандартных заданий с элементами самостоятельности. Самостоятельное изготовление зачетных 

изделий.  

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  
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Программы индивидуальных и групповых занятий 

 

Компьютерная грамотность 

(Факультатив) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по факультативу  «Компьютерная грамотность»   имеет своей целью  

формирование основ информационно-коммуникационной компетентности. 

Задачи: 

 Дать обучающимся первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 

 Научить учащихся работать с различными компьютерными программами. 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий. 

 Формировать эмоционально-положительное отношение к компьютерам. 

Содержание программы  

Обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и на активизацию 

мыслительных процессов, формирование и развитие у обучающихся обобщенных способов 

деятельности,  навыков самостоятельной работы. Большое место в программе отводится привитию 

обучающимися практических умений и навыков, т.к. обучение работе на компьютере является 

средством коррекции интеллектуального развития, успешной интеграции в общество. 

 Основным предназначением обучения является получение учащимися представлений о сущности 

информационных процессов, рассмотрении примеров передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификации информации и 

т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем 

ориентироваться.  

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки 

использования компьютерных технологий, и потом происходит ежегодный повтор и усложнение 

тренинга. 

При этом возможность использования компьютерных технологий развивающего характера для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями дает возможность поддерживать постоянный 

повышенный интерес к изучаемому материалу. 

Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), 

элементарными навыками прогнозирования. В области информационно коммуникативной 

деятельности предполагается поиск необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график); передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 
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Краеведение 

(Факультатив) 

Основные цели курса: 

Расширять и углублять знания по краеведению Сахалинской области. 

Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, обработки и анализа 

результатов, использования источников краеведческого содержания. 

Общеобразовательные задачи: 

Обеспечивать формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

Способствовать самоопределению личности в системе социальных, межличностных отношений к 

природной, экономической, социокультурной среде, по отношению к другим народам, этносам и 

их ценностям. 

Способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в исследовании и 

преобразовании. 

Развивать гибкость мышления и поведения, объективно-необходимых в условиях становления 

рыночной экономики и наукоёмких производств. 

Способствовать воспитанию экологического сознания. 

Интересно и доступно способствовать получению знаний об особенностях заселения 

Сахалинской области, о многообразии ее природных, хозяйственных, социальных особенностей. 

Развивать картографические, практические, экологические умения и навыки. 

Развивать умения пользоваться материалами СМИ, специальной литературой краеведческого 

содержания. 

Сформировать системное представление о крае как целостном регионе и одновременно как о 

субъекте Российской Федерации, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, 

так и специфические региональные процессы и явления. 

Развивать представление о регионе как о пространстве, в котором осуществляется жизненное и 

профессиональное самоопределение и саморазвитие личности. 

Показать большое практическое значение взаимосвязи природных, экономических, 

социокультурных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений в природе. 

Содержание программы 

Удивительные острова в океане. Творческая работа: Описание природы острова. Географическое 

положение и административно-территориальное устройство (2 часа) 

Границы, величина территории, политико-административное деление области. Сахалинская 

область в составе Дальнего Востока и России. Практическая работа: “Заполни свой адрес”, “Место 

Сахалинской области на карте России”. Творческая работа “Изготовление герба Малой Родины”. 

 Топонимика 

Происхождение географических названий. Практическая работа: “Толкование названий с 

помощью айнского словника”, “Классификация улиц города по заданным группам”. 

Природа островов  

Особенности островной природы. Экскурсия в природу. 

Тест “А знаешь ли ты?” Творческое задание: “Составь рекламный ролик для путешественников 

островов”, “Составь карту”. 

Карта – основной источник географической информации (1 час) 

Изображение земной поверхности на карте. Космическая география. Практическая работа: 

“Изготовление плана школьного двора” 

Рельеф местности  
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Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы 

рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Формы рельефа области и породы, 

слагающие земную кору. Изучение форм рельефа на местности. Практическая работа:  (Экскурсия 

по изучению форм рельефа на местности). 

Влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф области. Антропогенные формы 

рельефа. Геологические памятники природы. Влияние рельефа на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность. Опасные природные явления (вулканизм, землетрясения, оползни). 

Тест: “Твои действия во время стихийных бедствий”. 

Подземная кладовая Сахалинской области. Влияние добычи полезных ископаемых на 

окружающую среду, их охрана и рациональное использование. 

Практическая работа: Определение названий полезных ископаемых области по предложенным 

образцам. 

Обобщение знаний по теме  

Тест для проверки знаний. Работа с картой. Работа с географической номенклатурой по теме. 

 Геологическая история и тектоническое строение  

Геологическая и тектоническая карты как основной источник знаний об островах 

Основные этапы геологической истории. Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в 

рельефе. Различия геологического строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) 

равнинно – платформенный и горно-складчатый частей области. Тектоническое и геологическое 

строение Сахалинской области. Практическая работа: “Характеристика геологической карты 

Дальнего Востока”. “Характеристика тектонической карты России”. 

Климат Сахалинской области  

Область на климатической карте России. Климатические особенности островов. Преобладающие 

типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам. Климатическая характеристика сезонов 

года. Практическая работа: Построение графика годового хода температур своей местности, “Роза 

ветров”. 

Внутренние воды Сахалинской области  

Внутренние воды области. Особенности водного режима рек области. Главные речные системы. 

Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. Практические работы: 

Описание реки по плану. Работа с картой 

 Почвы  

Основные типы почв и их характеристика. Географические закономерности распространения 

почв. Проблемы рационального использования почвенных ресурсов области. 

Природные зоны 

Природные зоны области и их границы. 

Практическая работа: Зональные особенности растительного покрова и животного мира. 

Географическое положение Сахалинской области  

Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к важнейшим транспортным 

магистралям, связывающим область с другими территориями России и с зарубежными странами. 

Практическая работа 

Решение задач на определение поясного времени. 

Сравнительная характеристика области с регионами России и зарубежными странами. 

Выявление положительных и отрицательных сторон экономико-географического положения 

области. 

Моря, омывающие берега Сахалинской области  

Биологические и минеральные ресурсы Охотского и Японского морей. Экологические проблемы. 

Охрана морей. Творческая работа: “Составление меню из морепродуктов”. 



59 
 

Природно-климатические условия Сахалинской области. Циклоны. Тайфуны. Оценка 

климатических условий. Практическая работа: “Составь прогноз”. 

 Водные ресурсы Сахалинской области  

Оценка водных ресурсов области. Их запасы, распространение, свойства и значение в природных 

процессах. Влияние деятельности человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов. Влияние деятельности человека на поверхностные 

и подземные воды. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Водные объекты - 

памятники природы регионального значения. 

Общая площадь земель лесного фонда, лесистость, запас древесины на корню. Доля гарей от 

общей площади лесов, доля вырубок. Дикорастущие полезные растения. Охотничье хозяйство 

области. Практическая работа: “Оценка обеспеченности районов Сахалина лесными ресурсами”. 

Рекреационные ресурсы области  

Минеральные источники. Лечебные грязи. Курортное хозяйство. Возможности спортивного 

рыболовства. Игра “Туристско-экскурсионное агентство”. 

Сахалинская область в региональном аспекте геополитической стратегии России  

Факторы, определяющие аспекты геополитики Сахалинской области как дальневосточного рубежа 

России. Оценка стратегического потенциала.  

 Население Сахалинской области  

История заселения территории, ее освоение представителями разных народов. Современный 

многонациональный состав населения. Динамика численности населения. Трудовые ресурсы. 

Миграции, их основные формы и направления на территории области. Размещение населения по 

территории. Городское и сельское население. Города. 

Географическая характеристика ведущих отраслей и предприятий, их представляющих. 
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Программы коррекционных курсов 

 

Программа коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Пояснительная записка 

Цель Коррекционного курса  социально-бытовая ориентировка заключается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, 

независимой жизни. 

Задачи: 

 овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи 

Содержание программы 

Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества. 

Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и рациональное 

(сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. Значение физических упражнений 

в режиме дня. Соблюдение личной гигиены юношей и девушек при занятиях физическими 

упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека (электромагнитные излучения от 

компьютера, сотового телефона, телевизора; повышенный уровень шума, вибрация; 

загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, последующие поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. Значение 

косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для девушек (виды, правила 

пользования).  

Гигиенические правила для юношей. 

Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. Функции 

основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. Полис обязательного 

медицинского страхования. Медицинские услуги, оказываемые в рамках обязательного 

медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках дополнительного 

медицинского страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

Особенности оплаты по листку временной нетрудоспособности страховыми компаниями. 

Жилище 

Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в многоквартирном 

доме. Правила проживания в собственном и многоквартирном доме. Компании, осуществляющие 
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управление многоквартирными домами. Виды услуг, предоставляемых управляющими 

компаниями в многоквартирных домах. Виды коммунальных услуг, оказываемых в сельской 

местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их использования. 

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

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального назначения. 

Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства. Правила ухода за 

кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Столовые приборы: 

назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила содержания и ухода за кухонной 

утварью.  

Национальные виды кухонной посуды. 

История возникновения и развития кухонной утвари. 

Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, передники), 

материалы, назначение. Практическое и эстетическое назначение кухонного белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 

Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Виды стиральных машин в 

зависимости от загрузки белья (вертикальная и горизонтальная загрузки). Режимы стирки, 

температурные режимы. Условные обозначения на стиральных машинах. Характеристики разных 

видов стиральных машин. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

Выбор стиральных машин в зависимости от конкретных условий (размера ванной комнаты, 

характеристика машины, цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. Размещение мебели в 

помещении с учетом от конкретных условий: размера и особых характеристик жилого помещения 

(освещенности, формы и т.д.). Составление элементарных дизайн-проектов жилых комнат.  

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом конкретных условий 

(размера помещения, внешнего оформления, соотношения цены и качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. Рациональная 

расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального назначения комнаты, 

площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и соотношение составных частей 

интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных зон. Соблюдение 

требований к подбору занавесей, светильников и других деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, средства 

бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, моющие и чистящие средства, 

электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности использования 

чистящих и моющих средств.  

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. Материалы для 

ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые (основные отличия по качеству и 

цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; самостоятельное изготовление клейстера. 

Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади помещения. Выбор цветовой 

гаммы обоев в зависимости от назначения помещения и его особенностей (естественная 

освещенность помещения, размеры помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: 



62 
 

подготовка обоев, правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, 

побелка), основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в 

зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 

Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, синтетика, лен, 

шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов тканей.  

Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. 

Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. 

Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и глажение с паром. Правила ухода за 

одеждой, изготовленной из разных видов материалов. Уход за хлопчатобумажной одеждой. Уход 

за шерстяными и трикотажными изделиями. Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей 

ткани, кожи, мехового велюра (дубленки), меха (искусственного и натурального). Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для 

выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, оказываемые услуги, 

прейскурант. Ателье мелкого ремонта одежды: оказываемые услуги, прейскурант. Ателье 

индивидуального пошива одежды. 

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

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Соотношение размеров одежды в стандартах разных стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, создающих 

одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. «Высокая» мода и мода для 

всех. Современные направления моды. Журналы мод. Составление комплектов из одежды 

(элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: шарфы, платки, ремни и 

т.д.  

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в одежде в разные 

исторические периоды. 

Национальная одежда. 

Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. Соотношение 

размеров обуви в стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор обуви: удобство 

(практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. Значение правильного выбора 

обуви для здоровья человека. 

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

обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 

Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и искусственной кожи, 

нубука, замши, текстиля.  

Ремонт обуви в специализированных мастерских. 

История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 

Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. Рацион питания.  

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 

Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Рынки. Виды 
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продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и сезонные. Основное 

отличие рынка от магазина. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. Молочные продукты для 

холодного завтрака. Простые и сложные бутерброды. Канапе. Приготовление бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, составление рецептов, 

отбор необходимых продуктов. Приготовление молочных каш. Каши, приготовленные на воде. 

Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). Приготовление блюд из 

яиц.  

Напитки для завтрака.  

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 

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

Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы приготовления. Составление 

рецептов овощных салатов и их приготовление. Салаты с рыбой; мясом (мясопродуктами): 

составление рецептов, отбор продуктов, приготовление. Заправки для салатов. Украшение 

салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для супов. 

Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре.  

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из готового фарша. Жарка 

мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий.  

Фруктовые напитки: соки, нектары.  

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость 

и расчет продуктов для обеда.  

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

Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет 

продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, 

булочки, печенье и др. Составление и запись рецептов изделий из теста. Приготовление оладий и 

блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. Приготовление печенья.  

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

заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из 

ягод и фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление 

национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для праздничного стола: 

салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти.  

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 

Этикет праздничного застолья. 

Блюда национальной кухни.  

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 
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Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Меры 

предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Примерная стоимость 

проезда в вагонах разной комфортности. Формы приобретения билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Расписание, порядок приобретения 

билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. Основные 

маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения билетов. Электронные 

билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 

Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые карточки, письма, 

бандероли). Категории почтовых отправлений: простые и регистрируемые (обыкновенные, 

заказные, с объявленной ценностью). Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные телефоны сотовой 

связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны, спутниковая связь). Значение 

сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи (проводной и беспроводной). Сотовые компании, тарифы.  

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь (скайп). Видео-

конференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). Различные системы 

безадресных переводов. Преимущества разных видов денежных переводов. Стоимость 

отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. Налоговая инспекция. 

Паспортно-визовая служба. Центры социальной защиты населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу (резюме, заявление). 

Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на работу. Самостоятельное 

трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему Интернет). Риски 

самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости населения: назначение, 

функции. Правила постановки на учет.  

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. 

Структура, назначение. 

Семья 

Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и 

др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 
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Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет 

отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы 

доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по 

отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. Значение и способы экономии 

расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. Способы пополнения 

домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государственные 

проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут ребенка. 

Беременность, роды. Семейный уклад. 
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Программа коррекционного курса 

«Растениеводство» 

Пояснительная записка  

Программа коррекционного курса Растениеводство  рассчитана на подготовку обучающихся к 

ручному труду на цветоводческом предприятии или в муниципальном озеленительном хозяйстве. 

Цель: формирование у обучающихся умений и навыков, позволяющих достичь максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Задачи:  

 социальная адаптация учащихся;  

 подготовка учеников к посильной хозяйственной деятельности в семье, на цветоводческом 

предприятии или в муниципальном озеленительном хозяйстве;   

 формирование способов мотивации к труду (желание, элементарная осознанная 

необходимость); 

 выработка установок на выполнение трудовых действий с учетом индивидуальных 

интеллектуальных и моторных особенностей каждого ученика. 

Содержание коррекционного курса  

Вводное занятие: растения, которые живут рядом с нами. 

Экскурсия на пришкольный участок: наблюдение за растениями. 

Представления о цветниках. 

Различие цветников по форме и размеру. 

Экскурсия на пришкольный участок: школьные цветники. Экскурсия на пришкольный участок: 

определение формы школьных цветников. Экскурсия на пришкольный участок: сравнение 

цветников по размеру. Экскурсия на пришкольный участок: сравнение цветковых растений по 

цвету, высоте. 

Представления о семенах. 

Сравнение семян по размеру, форме. 

Практическая работа.  

Сбор семян настурции. Раскладывание семян на сушку. 

Контрольное индивидуальное тестирование: строение цветкового растения, сравнение цветковых 

растений.  

Практическая работа.  

Сбор семян цинии, настурции, бархатцев. Раскладывание семян на сушку. 

Уборка листьев осенью. 

Представления о правилах безопасной работы инструментами. Представления о правилах 

пожарной безопасности. Средства пожаротушения. Представления о рабочей одежде. Рабочие 

перчатки. 

Практическая работа.  

Приемы работы веерными граблями. Сгребание листьев в кучки веерными граблями. Складывание 

листьев в мусорные мешки. Приемы работы метлой. Подметание узких дорожек. Чистка метлы. 

Место хранения инструментов. Уход за руками. Уход за рабочей одеждой и обувью. Сбор тонких 

веток. Разлом веток на части. Утилизация в мусорный контейнер. Уход за веерными граблями. 

Контрольное индивидуальное тестирование: садовые инструменты. Правила безопасной работы 

инструментами 

Контрольная практическая работа: сгребание листьев в кучки веерными граблями, складывание в 

мусорные мешки. 

Практическое повторение. 
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Подметание узких дорожек. Чистка метлы. Место хранения инструментов. Уход за руками. Уход 

за рабочей одеждой и обувью. 

Сбор тонких веток. Разлом веток на части. Утилизация в мусорный контейнер. 

Сгребание листьев в кучки веерными граблями. Складывание листьев в мусорные мешки.  

Экскурсия по школе: представления о комнатных цветах. Сходство и различие комнатных цветов. 

Повторение.  

Представления о значении комнатных цветов в жизни человека. Представления об условиях, 

необходимых для жизни комнатных цветов. Инвентарь для выращивания комнатных цветов: 

цветочный горшок, поддон. Инструменты для выращивания комнатных цветов.  

Полив комнатных цветов. 

Полив комнатных цветов. Определение необходимости полива комнатных цветов. Определение 

количества воды для полива комнатных цветов.  

Рыхление почвы комнатных цветов. Определение необходимости рыхления почвы в горшке. 

Полив комнатных цветов. Определение необходимости полива комнатных цветов. Определение 

количества воды для полива комнатных цветов.  

Мытье горшков и поддонов. 

Определение поверхности горшка, которую необходимо мыть. Определение поддона. Подготовка 

инвентаря. Мытье горшков и поддонов. 

Практическое повторение. 

Определение необходимости полива комнатных цветов. Полив комнатных цветов. 

Контрольное индивидуальное тестирование: уход за комнатными цветами. 

Контрольная практическая работа: мытье комнатных цветов. 

Практическое повторение. 

Рыхление почвы комнатных цветов. Опрыскивание комнатных цветов. Подготовка инвентаря. 

Мытье листьев. Уборка рабочего места. Определение сухих листьев на комнатных цветах. 

Удаление сухих листьев. Определение необходимости полива комнатных цветов. Полив 

комнатных цветов. Подготовка инвентаря. Мытье горшков и поддонов. Уборка рабочего места. 

Зимние работы на пришкольном участке. 

Представления об устройстве лопаты для чистки снега. 

Практическая работа. 

Приемы работы лопатой для чистки снега. Чистка дорожек от снега. Уход за рабочей одеждой в 

зимнее время.  

Уход за комнатными растениями зимой. Полив комнатных растений зимой. Удаление сухих 

листьев. Рыхление почвы комнатных цветов. Уборка снега. 

Контрольное индивидуальное тестирование: уход за комнатными цветами. 

Контрольная практическая работа: мытье поддонов. 

Мытье комнатных цветов. Полив комнатных цветов. Мытье горшков и поддонов. Уборка снега. 

Уборка листьев и растительных остатков на пришкольном участке. 

Повторение устройства веерных граблей. Приемы работы веерными граблями. Сгребание 

растительных остатков в кучки. Складывание растительных остатков в мусорные мешки. Перенос 

мешков к мусорным контейнерам. Стирка рабочих перчаток. 

Контрольное индивидуальное тестирование по растениеводству. 

Контрольная практическая работа: посев бархатцев. 

Практическое повторение. 

Полив посадок. Удаление сорняков. Уход за рабочей одеждой и обувью. Подметание дорожек. 
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2.3.  Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы духовно-нравственного развития в МБОУ ОШ № 4г. Охи проходит  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 социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

В МБОУ ОШ№4 г. Охи  задачи духовно-нравственного развития обучающихся выстраиваются  с 

учётом национальных и региональных условий, особенностей организации образовательного 

процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды и 

формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных 

потребностей и возможностей.  

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 формирование 

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 испытывают большое 

доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 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 ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 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: 
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представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

различение хороших и плохих поступков;  

способность признаться в проступке и проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 

обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

повседневном общении; взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

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. 
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Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы  в МБОУ ОШ№4 г. Охи по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех 

учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствует  возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

 Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителейрассматривается 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 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.   
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

План работы  программы духовно-нравственного развития представленв приложении №5 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

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 должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и обязанностям 

человека: 

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: 

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: 

положительное отношение к учебному труду;  
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первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности.  

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)  

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.  

В МБОУ ОШ №4 г. Охи классными руководителями не реже одного раза в полугодие проводится 

мониторинг уровня сформированности духовно-нравственного развития. 

Мониторинги уровня духовно-нравственного развития и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представленывприложении №6  
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2.6. Программа формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа является 

концептуальной методической основой для разработки и реализации общеобразовательной 

организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе  

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур;  

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

МБОУ ОШ№4 г. Охи   построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. И направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ ОШ№ 4г. Охи  проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 
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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;  

 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; 

 

Основные направления, формы реализации программы 

В МБОУ ОШ № 4г. Охи  системная работа по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности. 

 Работа с родителями (законными представителями). 
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 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, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

 

Условия реализации  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 обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы со-

циальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены;  

 активного образа жизни;  

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: 

навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  
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 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 огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

 навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, 

спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

Для полноценной организации работы по программе экологической культуре и здорового образа 

жизни ОУ предусматривает: 

-организацию работы спортивного кружка; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
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-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного 

образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким кругом вопросов, 

связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, соз-

данием 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. 

План работы  по программе формирования экологической культурыи здорового образа 

жизни представленв приложении №7 

 

Структура системной работы по программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

В современных условиях общество и государство предъявляют системе образования социальный 

заказ на здоровую личность. 

Одним из возможных путей реализации программы является создание в школе Модели 

здоровьесберегающего образовательного пространства (Далее – ЗОП).  

В нашей школе обучаются дети с нарушениями интеллекта. Состояние их здоровья отклоняется от 

нормы по многим показателям. Тем острее встаёт вопрос сохранения и укрепления их здоровья. 

Над проблемой сохранения здоровья детей школа работает не один год и добилась определенных 

успехов. Прежде всего, устранены причины ухудшения здоровья, имеющие непосредственное 

отношение к проблемам образовательного учреждения и как результат, создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства: 

 организация пятидневной учебной недели с соответствующей учебной нагрузкой; 

 организация горячего питания (100% детей получают горячие завтраки и обеды); 

 организация питьевого режима; 

 организация режима проветривания; 
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 приведение в соответствие требованиям СанПиН режима освещения и увлажнения; 

 замена ученической мебели старого образца на новую регулируемую, с учетом ростовых 

данных; 

 увеличение двигательной активности обучающихся через утренние гимнастики, 

динамические паузы, прогулки на свежем воздухе, спортивные часы в группе продленного 

дня; 

 пропаганда здорового образа жизни и оздоровительное образование обучающихся; 

 работа логопедических кабинетов, сенсорной комнаты; 

 службы психолого-педагогического,  медико-социального сопровождения; 

 проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

 организация занятий в тренажерном зале; 

 наличие лагеря с дневным пребыванием детей, оздоровительной площадки; 

 совершенствование материально-технической базы школы (спортивное оборудование, 

спортивный зал); 

 диагностика физического развития и физического состояния здоровья на уровне ученика; 

 совершенствование системы физического воспитания детей в школе (спортивно-

оздоровительная работа, занятость детей в спортивных кружках в рамках дополнительного 

образования); 

 ежегодное медицинское обследование обучающихся с целью своевременного выявления 

заболеваний и вакцинация; 

 доброжелательное отношение учителей и всего персонала школы к обучающимся. 

Модель ЗОП школы ориентирована на решение ряда следующих задач: 

 приобщение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом; 

 укрепление физкультурно-оздоровительной инфраструктуры школы; 

 реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе школы; 

 формирование у обучающихся навыков ведения здорового и безопасного образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью; 

 формирование у обучающихся мотивации к ведению  здорового и безопасного образа 

жизни; 

 повышение профессионального уровня педагогов, родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 развитие системы социального партнерства школы и окружающего социума по сохранению 

здоровья и формированию навыков ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Методологическая основа модели ЗОП школы основывается на принципах: 

 научности, предполагающий реализацию научно обоснованных и проверенных 

здоровьесберегающих технологий (Для научно-методического обеспечения 

оздоровительной работы в школе  была проведена исследовательская работа «Влияние 

динамических пауз на двигательную активность школьников») (более подробная 

информация по ссылке – 

http://shkola4okha.ru/images/ШКОЛА__ТЕРРИТОРИЯ_ЗДОРОВЬЯ/исследовательская_дея

тельность_Мингазова.pdf); 

 природосообразности, исходящий из учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

 сознательности и активности, предполагающий формирование у ребенка ценности 

здоровья, сознательное личное его включение в программы сохранения и укрепления 

собственного здоровья; 

http://shkola4okha.ru/images/ШКОЛА__ТЕРРИТОРИЯ_ЗДОРОВЬЯ/исследовательская_деятельность_Мингазова.pdf
http://shkola4okha.ru/images/ШКОЛА__ТЕРРИТОРИЯ_ЗДОРОВЬЯ/исследовательская_деятельность_Мингазова.pdf
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 приоритета личностного развития, заключающегося в рассмотрении процесса личностного 

развития ребенка как ведущего звена в здоровьесберегающем образовательном 

пространстве школы. При таком подходе обучение выступает лишь как средство развития 

личности, а не как самостоятельная цель; 

 связи теории с практикой, заключающийся в практико-ориентированном подходе и 

индивидуальной направленности мероприятий в рамках Модели ЗОП школы; 

 субъектностиздоровьесберегающего образовательного процесса, 

 предполагающий свободу выбора ребенком сфер приложения сил в рамках модели ЗОП, с 

учетом собственных интересов и состояния физического и психического его развития; 

 здоровье-ценностной ориентации образовательного процесса, обеспечивающий единство 

формирования здоровой и  развитой личности; 

 последовательности и преемственности учебных программ в области здоровьесбережения; 

 обеспечения безопасной и здоровой среды в сфере обучения, питания, внеурочной 

деятельности; 

 информативности, создания банка данных информации о здоровье участников 

образовательного процесса; 

 легитимности, соответствие модели ЗОП законодательству в сфере охраны здоровья детей.  

Краткая характеристика основных направлений модели ЗОП 

Лечебно-профилактическая работа предусматривает ежегодное, долговременное наблюдение за 

состоянием здоровья учащихся посредством медицинских и психолого-педагогических 

диагностик не реже двух раз в течение учебного года. Мониторинг здоровья охватывает всех 

обучающихся школы и осуществляет оценку состояния физического, психологического и 

социального здоровья. Наличие системы мониторинга здоровья получить объективную 

информацию о состоянии здоровья детей, но и в случае необходимости вносить изменения как в 

реализацию здоровьесберегающих технологий, так и всю стратегию здоровьесбережения в школе. 

(Более подробная информация по ссылке – http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-

zdorovya/580-monitoring-zdorovya-uchashchikhsya) 

Медсестра, изучая анамнез развития ребенка, выявляет часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями. На основании этого дает рекомендации педагогам по организации 

оздоровительной работы. Итог обследования – проведение ПМПк, на котором медсестра, педагоги 

и специалисты обсуждают диагностические данные по выявленным проблемам у детей, берут под 

контроль наиболее сложных детей, намечают дальнейший план индивидуальной работы. 

Рациональная организация образовательного процесса предусматривает проведение 

комплекса различных мероприятий, направленных на снижение утомляемости на уроках, 

обеспечение достаточной двигательной активности учащихся и профилактику заболеваемости. 

Для этого разработано рациональное школьное расписание в соответствии с нормами и 

требованиями СанПиН, на уроках используются различные здоровьесберегающие технологии, 

направленные на обеспечение достаточной двигательной активности, снижение утомляемости, 

профилактику сколиоза и заболеваний зрения (гимнастика для глаз, физкультминутки, утренняя 

зарядка). 

В организации здоровьесберегающей деятельности педагогический коллектив использует 

личностно-ориентированный подход с учетом психофизических показателей обучающихся и 

интегрирует здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс. 

Проведение подвижных перемен и динамических пауз способствуют организации деятельности 

учащихся на переменах. Для снятия умственного напряжения и обеспечения разумной физической 

нагрузки с учащимися проводится спортивный час в группе продленного дня. Немаловажным 

http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/580-monitoring-zdorovya-uchashchikhsya
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/580-monitoring-zdorovya-uchashchikhsya
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является проведение прогулок, благодаря им учащиеся проводят достаточное количество времени 

на свежем воздухе. Педагоги придерживаются стереотипно повторяющихся режимных моментов: 

времени приема пищи, отдыха, длительности пребывания  на свежем воздухе и в помещениях при 

выполнении физических упражнений. В теплое время года увеличивается время пребывания детей 

на воздухе, образовательная деятельность также проводится на территории школы (Реализуется 

проект «Классы на открытом  воздухе» Более подробная информация по ссылке – 

http://shkola4okha.ru/images/ШКОЛА__ТЕРРИТОРИЯ_ЗДОРОВЬЯ/Физкультурно/4._проект_Клас

сы_на_открытом_воздухе.pdf).  

Спортивно-оздоровительная работа включает в себя проведение в течение учебного года 

комплекса физкультурно-спортивных и мероприятий, направленных на обеспечение двигательной 

активности учащихся и приобщение к занятиям физкультурой и спортом. Ежегодные спортивные 

уроки и сдачу норм ГТО проводят тренеры из детско – юношеской спортивной школы. Хорошим 

центром оздоровления учащихся стал бассейн. Стали традиционными соревнования между 

обучающимися и педагогами с привлечением родителей (законных представителей). (Более 

подробная информация по ссылке – http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/579-

fizkulturno-ozdorovitelnoe-napravlenie.) 

Профилактико - просветительское направление (Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса) осуществляется  в рамках взаимодействия педагогов с 

социальными партнерами школы(более подробная информация по ссылке – 

http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/577-sotsialnoe-partnerstvo) по реализации 

профилактико-просветительских мероприятий, а также ряда школьных профилактических 

программ. (Программы указаны в приложении). 

Коррекционно – психологическое направление модели ЗОП(более подробная информация по 

ссылке – http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/578-korrektsionno-

psikhologicheskoe-napravlenie) включает в себя деятельность педагога-психолога, учителя – 

дефектолога, социального педагога, тьюторов и направлено на повышение внутренней мотивации 

к обучению, к принятию своего «Я», повышение адаптационного потенциала обучающихся.  

Здоровьесберегающая среда (инфраструктура) (более подробная информация по ссылке – 

http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/576-zdorovesberegayushchaya-

infrastruktura-shkoly)  в рамках модели ЗОП  осуществляется посредством приобретения 

физкультурно-спортивного инвентаря, игрового и коррекционного оборудования, в том числе для 

сенсорной комнаты, тренажерного зала, а также включает набор мероприятий по содержанию 

инфраструктуры школы  в соответствии с требованиями СанПиН. 

Социальное партнерство(более подробная информация по ссылке – 

http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/577-sotsialnoe-partnerstvo) 

предусматривает расширение связей с социальными партнерами школы и совместное проведение 

просветительских, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Таким образом, в основе модели ЗОП лежит идея здоровьесберегающего пространства школы 

формируемого по ряду направлений. Все представленные направления модели ЗОП школы 

взаимосвязаны друг с другом и решают задачи по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивая выполнение социального заказа и реализацию ФГОС.  

  

http://shkola4okha.ru/images/ШКОЛА__ТЕРРИТОРИЯ_ЗДОРОВЬЯ/Физкультурно/4._проект_Классы_на_открытом_воздухе.pdf
http://shkola4okha.ru/images/ШКОЛА__ТЕРРИТОРИЯ_ЗДОРОВЬЯ/Физкультурно/4._проект_Классы_на_открытом_воздухе.pdf
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/579-fizkulturno-ozdorovitelnoe-napravlenie
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/579-fizkulturno-ozdorovitelnoe-napravlenie
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/577-sotsialnoe-partnerstvo
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/578-korrektsionno-psikhologicheskoe-napravlenie
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/578-korrektsionno-psikhologicheskoe-napravlenie
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/576-zdorovesberegayushchaya-infrastruktura-shkoly
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/576-zdorovesberegayushchaya-infrastruktura-shkoly
http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/577-sotsialnoe-partnerstvo


82 
 

Модель здоровьесберегающего образовательного процесса МБОУ ОШ№4 г.Охи 
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Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

В результате реализации программыформирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся должно сформироваться: 

 ценностное отношение к природе; 

 бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

 здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире 

Мониторинги уровня духовно-нравственного развития и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представленыв приложении №6 
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2.7. Программа 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-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 
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Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

 в соответствии с планом групповых и индивидуальных занятий и обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося; 

 в рамках 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; 

 в рамках психологического -педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционнойработыявляются: 

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: 

 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; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

 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.). 

Диагностики для обследования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  специалистами  МБОУ ОШ№4  представлены 

в приложении № 8 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики и технологии,  

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области и факультативных занятий, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.   

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 

минут  учебного времени на одного ученика, в том числе на класс, не превышающего числа часов, 

определенных в Базисном учебном плане (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии). 

План работы специалистов осуществляющих коррекционную работув МБОУ ОШ №4 

г. Охи представлен в приложении № 9 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
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консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 

и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 

включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 

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. 

 

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 

 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
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интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

 с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество.  

МБОУ ОШ№ 4 г. Охи сотрудничает  с культурными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования города. 

Обучающиеся школы являются постоянными посетителями музея, каждую неделю посещают 

детскую библиотеку, два раза в неделю плавают в бассейне, посещают тренажерный зал в МАУ 

СОК «Дельфин» и МБУДО ДЮСШ г. Охи, в зимний период – городской каток «Торнадо». 

Учащиеся школы систематически приглашаются на мероприятия проводимые в РДК «Нефтяник». 

Социальные партнеры МБОУ ОШ№4 г. Охи представленыв приложении №10 

http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/577-sotsialnoe-partnerstvo 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

Коррекционная работа в МБОУ ОШ№4 г. Охи  призвана формировать и развивать  

компенсаторные возможности  обучающихся  с дефектом в развитии, суть корреционной работы 

заключается в создании условий, раскрывающих внутренние возможности и резервы ребенка. 

Именно ориентация на сохранные стороны личности ребенка, его потенциальные возможности, 

резервы организма является идеологическим стержнем коррекционнгого сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 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, использовании проектных технологий, использование здоровьесберегающих 

педагогических технологий);  

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие занятия) 

 в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результат - 

оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих оказания 

коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

образовательной организации. 

http://shkola4okha.ru/index.php/shkola-territoriya-zdorovya/577-sotsialnoe-partnerstvo
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 

Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результат - 

внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения 

обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Взаимодействие специалистов требует:  

-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. 

  



90 
 

Организационная модель комплексного педагогического сопровождения детей с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, затрагивающий все сферы 

жизнедеятельности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – основная организационная форма 

взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями и/или в состоянии 

декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного 
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содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

(воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения, являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также 

организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности 

всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование 

планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректировка 

программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций 

воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей 

его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития 

обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями 

обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

План работы ПМПк МБОУ ОШ № 4 г. Охи представлен в приложении №11 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план(http://shkola4okha.ru/images/20192020/Учебные_документы/8.Учебный_планБУП10-

11кл.pdf)  МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей АООП, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. Учебный план составлен на основе следующих документов:  

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Приказа Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п (в части, не противоречащей 

СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 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", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 

26. 

 Программно – методическое обеспечение для 10 – 12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида. Под 

редакцией Н. М. Платоновой, А. М. Щербаковой. 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

 Локальных актов МБОУ ОШ №4 г. Охи. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,  

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 2 года и представлен с X по XI класс. 

В учебном плане представлены  предметные области 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех ОУ, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

http://shkola4okha.ru/images/20192020/Учебные_документы/8.Учебный_планБУП10-11кл.pdf
http://shkola4okha.ru/images/20192020/Учебные_документы/8.Учебный_планБУП10-11кл.pdf
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формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Чтобы использовать базисный учебный план в условиях пятидневной недели, была 

проведена  аналогия между требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15к максимальной недельной 

нагрузке  обучающихся (суммарно: аудиторной и внеурочной) и общим объемом базисного 

учебного плана.  

СанПиН 2.4.2.3286-15 , утвержденные постановлением Главного санитарного врача России 

от 10 июля 2015 г., включают в максимально допустимую недельную нагрузку как аудиторную (в 

рамках урочной деятельности), так и внеаудиторную, внеурочную деятельность. Суммарно 

получается  до 34 часов в 10–11-х классах (п. 8.4 СанПиН 2.4.2.3286-15). При этом 

реабилитационно-коррекционные мероприятия рекомендовано организовать как в рамках 

урочной, так и в рамках внеурочной деятельности. 

Переходя на пятидневную учебную неделю, было пересмотрено распределение часов на 

предметы федерального и школьного компонентов. Это право вытекает из компетенции 

образовательной организации по разработке и освоению рабочих программ, установленной 

пунктом 6 части  3 статьи  28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

В целях приведения количества учебных часов в соответствие с гигиеническими 

требованиями к максимальному общему объёму недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ и 5 – 

дневной учебной неделей были изменены следующие учебные часы обязательной части учебного 

плана: 

БУП предусмотрено 6 часов на изучение математики, что противоречит требованиям 

СанПин к обучению детей с ОВЗ по 5-дневной учебной неделе. Эти часы были частично 

перераспределены, добавлены на изучение математики в X и XI классах.  

Профессионально – трудовое обучение:  2 часа в  X и 4 часа в XI классах в целях 

соблюдения гигиенических требований к максимальному объёму общей недельной нагрузки и 

обучению детей с ОВЗ по 5-дневной учебной неделе были сокращены. 

В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которыйнаправлен на решение следующих задач образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 

доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

http://1obraz.ru/#/document/99/420292638/
http://1obraz.ru/#/document/99/420292638/
http://1obraz.ru/#/document/99/420292638/XA00MES2O2/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
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потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) были внесены изменения в БУП в области обществознания и 

добавлено по 1 часу на изучение предметов «обществознание» и «этика и психология семейной 

жизни». 

Обязательная часть учебного плана  представлена предметами «чтение и развитие речи», 

«письмо и развитие речи», «родной язык и литература», «математика»,  «обществознание», 

«физическая культура». 

Из традиционных обязательных учебных предметов в учебный план включены чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, обществознание, осуществляется физическое 

воспитание. 

Образовательная область «Родной язык и  литература». Основная цель обучения русскому 

языку в X – XI классах состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обучающихся: помочь 

им овладеть речевой деятельностью на родном (русском) языке через полноценное восприятие и 

понимание письменной и устной речи, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения, а также сформировать умения и навыки грамотного письма. 

В X – XI классах в область «Родной язык и  литература» включены предметы «Письмо и 

развитие речи» и «Чтение и развитие речи». Учебный материал дается в определенной 

последовательности в виде повторения тех разделов, которые будут актуальными для решения 

задач развития и формирования деловой и творческой письменной речи обучающихся. Программа 

представляет собой интегрированный курс русского языка и делового, и творческого письма. Курс 

русского языка включает в себя набор необходимых жизненно значимых теоретических сведений 

по грамматике, орфографии, синтаксису. При этом повторение материала русского языка 

основывается на тематике социально-бытовой ориентировки. 

Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное 

высказывание в его устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания 

и воспроизведения грамматических правил и категорий.Изучение языка в контексте 

монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной, литературной, 

деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 

характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад  в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 
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реализуются  и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, формировании гражданственности и  патриотизма, чувства  

долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может способствовать 

возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников,  их успешной 

социальной адаптации.  

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной адаптации 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и этической 

грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нравственного и 

правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в процессе 

правомерного социльно-активного поведения. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность.   

Коррекционная подготовка включает коррекционные курсы  - социально - бытовую 

ориентировку. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

Профессионально - трудовое обучение осуществляется по программам углубленной 

трудовой подготовки для обучающихся с интеллектуальными нарушениями ипроводится на базе 

учебных мастерских, Трудовое обучение рассматривается как профориенационный период для 

формирования сознательного выбора профессии, с целью подготовить учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. По окончании XI класса обучающиеся сдают экзамен по 

трудовому обучению и получают документ установленного образца. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

Для занятий по профессионально - трудовому обучению и СБО обучающиеся  могут делится 

на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций ПМПк. 

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестацияобучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов (зачетов); 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 
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 • иных формах, определяемых АООП и (или) индивидуальными учебными планами. 

Или может сводиться  к выставлению по итогам учебного года средней отметки исходя из отметок 

по частям образовательной программы за четверть (триместр). 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» 

В конце четверти  

 

В конце учебного года 

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания 

Диктант с/без грамматического задания и/или по итогам 

текущего контроля итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце четверти 

 

 

В конце учебного года 

Проверка техники чтения, пересказ, составление плана 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная, тест, 

проверочная работа, самостоятельная работа 

Контрольная работа, контрольный тест и/или поитогам 

текущего контроля итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов 

Учебный предмет «Физкультура» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Тест, зачет 

Тест, зачет, проект и/или по итогам текущего контроля 

итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимися 

планируемых результатов 

Учебный предметы «Профессионально – трудовое обучение» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Практическая работа 

Экзамен, тест, практическая работа и/или по итогам текущего 

контроля итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов 

Учебный предметы«Социально – бытовая ориентировка», «Обществознание»,  

«Этика и психология семейной жизни»  

В конце четверти  

В конце учебного года 

Тест, зачет, проверочная работа и/или по итогам текущего 

контроля итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают в 

локальном нормативном акте образовательного учреждения (Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся). 

Сроки промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней (Сан.ПиН 

2.4.2.3286-15 п 8.6). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 10 классе, 33 недели в 11 классе 

без учета трудовой практики*. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебный план составлен с учетом Сан.ПиН 2.4.2. 3286-15.  

* Трудовая практика (в днях)  проводится в летний период или в том же объёме в течение 

года  при продлении сроков обучения с возможностью комбинированного варианта. Часы 

трудовой практики могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в выходные  дни 

(суббота). Часы трудовой практики отражены в календарном учебном графике 

(http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/3_календарный_учебный_график_10-

11_кл.pdf) 

 

  

http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/3_календарный_учебный_график_10-11_кл.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/3_календарный_учебный_график_10-11_кл.pdf
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План групповых и индивидуальных занятий 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП)  

в 10 – 11 классах 

План групповых и индивидуальных занятий обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегосяс учетом результатов анкетирования 

участников образовательных отношений (http://shkola4okha.ru/images/2019-

2020/Учебные_документы/9.План_индивидуальных_и_групповых_занятий10-11кл.pdf ). 

Реализация  плана (коррекционного блока федерального компонента учебного плана 

и школьного компонента) в формах, отличных от классно-урочной  позволяет исключить 

соответствующие часы из расчета аудиторной нагрузки. 

Содержаниеплана представлено факультативными занятиями (компьютерная грамотность 

и краеведение) и индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями (растениеводство). 

В X – XIклассах введен курс «Растениеводство» в рамках коррекционно – развивающей 

области плана индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

На занятиях   формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие учащимся 

выполнять уход за комнатными растениями, несложные земляные работы, пересадку растений, 

собирать семена и т. д. Достаточно сложным, но необходимым является воспитание 

положительного отношения учащихся к труду, желания заниматься им. Поэтому важно на уроках 

постоянно подчеркивать значимость труда на доступном для восприятия обучающихся уровне. 

Для реализации данного курса можно использовать, имеющиеся учебники 

«Сельскохозяйственный труд». Коррекционный курс «Растениеводство» способствует реализации 

одной из главных задач школы – подготовка обучающихся к дальнейшей самостоятельной жизни.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области и факультативных занятий, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.   

Учебный план, план индивидуальных и групповых занятий представлены 

в приложении №12 

  

http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/9.План_индивидуальных_и_групповых_занятий10-11кл.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/9.План_индивидуальных_и_групповых_занятий10-11кл.pdf
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3.2. Система условий реализации адаптированной основнойобщеобразовательной 

программыобразования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

 

3.2.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

МБОУ ОШ№ 4г. Охи реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности  соответствует   квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации ― также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения 

методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Образовательно-воспитательный процесс,  реализацию  АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в  МБОУ ОШ № 4г. Охи принимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), специалист по лечебной 

физкультуре (ЛФК) 

Уровень квалификации работников школы, для каждой занимаемой должности 

соответствует должности и квалификационным категориям. 

Кадровый состав школы представлен в приложении №13 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/management/28-personnel-structure 
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3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать организации возможность исполнения требований АООП; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с АООП: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

План финансово хозяйственной деятельности представлен в приложении №14  

(http://shkola4okha.ru/images/docs/fhd/ПФХД_2019.pdf). 
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3.2.3. Материально-технические условия реализацииадаптированной основной 

общеобразовательной программы 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

 зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

 помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 кабинету для проведения коррекционных занятий по  Социально бытовой ориентировке; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

 актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://shkola4okha.ru/index.php/svedeniya/mto/414-materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает  возможность: 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП  соответствует  не только общим, но и 

особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 
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3.2.4. Организация пространства 

 Пространство МБОУ ОШ № 4 г. Охи, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в МБОУ ОШ №4 г. Охи оборудованы следующие учебные кабинеты: 

Учебный кабинет № 31 площадью 62,2 кв. м. на 16 рабочих мест. Кабинет оборудован 

ученической мебелью: 8 парт, 16 стульев, 5 шкафами, раковиной, школьной доской. Рабочее место 

учителя оборудовано учительским столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, 

интерактивной доской. В кабинете есть комплекты учебников по предметам, учебные таблицы по 

русскому языку, карточки, библиотека, диски, словари. 

Учебный кабинет № 22 площадью 53 кв. м на 12 рабочих мест. Кабинет оборудован ученической 

мебелью: 6 парт, 12 стульев, 3 шкафами, школьной доской, 4 компьютерными столами, 4 

компьютерными стульями, 4 ноутбуками, раковиной. Рабочее место учителя оборудовано 

учительским столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, интерактивной доской, 

МФУ. В кабинете есть комплекты учебников по предметам, учебные таблицы по математике, 

карточки, развивающие игры, объемные геометрические фигуры, диски. 

Кабинет социально – бытовой ориентировки № 35 площадью 70,7 кв. м 

учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска;  

классная доска; кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электрическая 

плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; 

электробытовая техника (электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, 

электромиксер); 

санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная доска; раковина; шкаф 

для хранения инвентаря и средств для стирки, хранения предметов личной гигиены, пылесоса, 

утюгов;жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, телевизор, книжный 

шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для одежды). Рабочее место 

учителя оборудовано учительским столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, 

интерактивной доской, МФУ, принтером. В кабинете имеются: 1 сервиз столовой посуды, 1 

чайный сервиз, сковороды, наборы кастрюль, наборы ножей, наборы столовых приборов, 

стаканов. В кабинете также имеются карточки с заданиями, учебные и наглядные пособия, 

раздаточный материал, диски. 

Кабинет музыки № 25 площадью 75,5 кв. м на 16 рабочих мест. Кабинет оборудован 

ученической мебелью: 8 парт, 16 стульев, 3 шкафами, школьной доской, раковиной. Рабочее место 

учителя оборудовано учительским столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, 

интерактивной доской. В кабинете есть музыкальные инструменты, набор портретов 

композиторов, баян. 

Кабинет № 26(библиотека) площадью 75, 5 кв. м на 12 рабочих мест. Кабинет оборудован 

ученической мебелью: 6 парт, 12 стульев, 5 шкафами, школьной доской, раковиной. Рабочее место 
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учителя оборудовано учительским столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, 

интерактивной доской, МФУ. В кабинете установлены стеллажи с книгами, шкафы для 

периодической печати, оборудованы рабочие места для работы на переносных компьютерах. В 

кабинете имеются: машина сканирующая и читающая текст ClearReader , видеоувеличитель 

электронный OptelecMultiView, видеоувеличительCompactminiWorld, настольный электронный 

фотоувеличитель, OptelecWideScreen, тифлофлешплеера ТФП – 432, МФУ Brother формата А3, 

компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, оборудование для картонажного 

дела: переплетная машина для пластиковых пружин,  резак для бумаги (ручной),  ламинатор 

Кабинет педагога – психолога № 28 площадью 44,2 кв. м на 8 рабочих мест. Кабинет оборудован 

ученической мебелью: 4 парты, 8 стульев, 2 шкафами, школьной доской, раковиной. Рабочее 

место учителя оборудовано учительским столом, стулом, компьютером, мультимедиапроектором, 

интерактивной доской, принтером. В кабинете имеются столики с песком, настенное панно для 

развития мелкой моторики. В кабинете есть комплекты предметных и сюжетных картинок для 

занятий с учащимися, карточки, библиотека, наглядный и раздаточный материал, развивающие 

игры, карты, диски, диагностический материал, конструкторы. 

Спортивный зал площадью 221 кв. м.Оснащенный спортивным инвентарем и оборудованием: 

баскетбольные щиты с корзиами, канаты гимнастические, шведская стенка, мячи баскетбольные, 

волейбольные, набивные, гимнастические гладкие, мячи медбол, обручи гимнастические, 

наборами для настольного тенниса, секундомеры, лыжи, палки, ботинки лыжные, турники 

настенные, волейбольная сеть, бревном гимнастическим напольным, матами гимнастическими 

напольными, столами теннисными. 

Спортивный зал оснащён кондиционерами (3 шт.) Рабочее место учителя оборудовано 

компьютером.  

Кабинет лечебной физкультуры № 34 площадью 55,7 кв. м. Учебный кабинет оснащён 

гимнастическим комплексом, бревном. В кабинете имеются 2 беговые дорожки, велотренажёр, 

шаговый тренажёр, 2 многофункциональных тренажёра, набивные мячи, фитболы, коврики 

гимнастические и массажные 

Кабинет формирования учебных навыков №26/1 площадью 10,1 кв. м. Кабинет оснащен 

специальными партами с перегородками, каждая парта оборудована зеркалом и кругами –

действиями, стульями на колесах.  В кабинете имеется дидактический  материал для 

коррекционно -  развивающей работы, раздаточный материал,  оборудование для пескотерапии, 

методический материал системы Нуриевой, дидактическими и сюжетными альбомами, магнитная 

доска, круги-времена года, дни недели, режим дня. 

Кабинет развития №21 площадью 76,1 кв. м.  Зонированный  и оборудованный с использованием 

материалов педагогической системы Монтессори. 

Содержит: материал  развивающей системы М.Монтессори 

Набор Фребеля,  Мультимедийную  образовательную  систему Multikid,  

Наборы «Cuboro»trickywaysfasalBabelpico (для формирования и развития логического мышления) 

Доски Сегна (для формирования сенсо-моторных навыков) 

Кабинет истории №24 площадью 55,4 кв. м. Кабинет оснащен Монитором Acer –  Интерактивной 

доской  TraceBoard– 2011, МФУ цветное HP ColorLaserJetPro M 177 fw – 2014, 

МультимедиапроекторомAcer – 2011, Принтером  Canon LBP 3010 – 2011,  

Телевизором  LG LED TV – 2015.  В кабинете имеется дидактический  материал и раздаточный 

материал,  карты, атласы.  

Кабинет математики  №33 площадью 53,3 кв. м. В кабинете имеется:персональный компьютер, 

интерактивная доска,  проектор. Большое количество  дидактического,  наглядного  и 

раздаточного  материала,  весы, калькуляторы, ноутбуки планшеты. 
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Мастерские. Столярное дело. № 11,12. Кабинеты  оборудованы всем необходимым, в кабинете 

имеется наглядный, демонстрационный и раздаточный материал, системный блок, монитор, МФУ, 

проектор, вертикально-сверлильный станок, токарный станок по дереву, пылестружкоотсос, 

машина комбинированная строгальная, станок комбинированный, пила ленточная, пила торцово-

усовочная, горизонтальный сверлильно, фуговальный станок, фрезер ручной, электро-

шлифовальная машинка, электрошуруповерт.  

Мастерские.  Швейное дело. № 14,15.  Кабинеты оборудованы всем необходимым, в наличии 

большое количество наглядного, демонстрационного и раздаточного материала, доска 

интерактивная, монитор, Системный блок , проектор  (Beng ), промышленная швейная машина 

1022кл. – ОЗЛМ, промышленная швейная машина. 51 – А кл. – ПМЗ – 1987, швейная машина 

цепного стежка –JOYEE , скорняжная машина- GP 202/  GP 302, машина швейная вышивальная. 
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3.2.5. Организация временного режима 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (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 общеобразовательной организации 

Режим занятий обучающихся 

1.  Организация  образовательного  процесса  в  образовательном учреждении  строится  на  основе  

учебного  плана и регламентируется  расписанием  занятий.  

2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

3.Максимальная допустимая недельная нагрузка составляет:  

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Урочная деятельность (аудиторная 

недельная нагрузка) 
Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 

10 - 11 (12) 34 до 10 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня  составляетдля обучающихся 7 - 11 

классов - не более 7 уроков. 

4. Для профилактики переутомления обучающихся в  календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

5. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот  день приходится  на  выходной, 

то в следующий за ним рабочий  день.   

Продолжительность  учебного  года составляет: 

в 10  классе – 35 учебных недель (с учетом трудовой практики - 12 дней); 

в 11 классе  – 36 недель с учётом трудовой практики (трудовая практика 14 дней). 

6. Для  обучающихся  устанавливаются  в  течение  учебного  года  каникулы не менее 30 

календарных  дней.  Для  обучающихся  в  первом классе в  третьей четверти   устанавливаются  

дополнительные  недельные  каникулы. 

 График каникул может изменяться в связи с погодными условиями по решению педагогического 

Совета  Учреждения и согласованию родительским советом.  

7. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается образовательным учреждением 

самостоятельно. 

8.Устанавливается следующий режим занятий: 

начало  занятий - в  8.30  часов; 

продолжительность  урока в 10 – 11 классах - 40  минут; 

продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 и 5 уроков) - 20  минут; 

продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью  составляет не менее 

30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе в зависимости от погодных 

условий. С этой целью, при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется 

увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся. 
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9.Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью до 45 минут; 

10. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, кружковых занятий, внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю на каждый класс, из 

которых  6 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, 4 часа - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и 

их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. 

11. Индивидуальное обучение  может быть организовано по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося на имя директора образовательного учреждения, на 

основании  медицинского заключения. Для обучающегося, занимающегося по индивидуальным 

учебным программам (ИУП), посещающего школу в режиме очно-заочного обучения  

педагогическим советом образовательного учреждения определяется индивидуальный учебный 

план и расписание занятий по согласованию родителями (законными представителями). 

12.  Группа  продленного  дня создается при наличии  не менее 12  обучающихся 

(1 вариант АООП) и не менее 5 обучающихся, получающих образование по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР).   При  наличии  необходимых  условий  и  средств  

возможно  комплектование групп  продленного  дня  с  меньшей  наполняемостью. Группа 

продленного дня работает по режиму, утвержденному приказом по образовательному 

учреждению. 

13.Режим занятий обучающихся может изменяться по решению педагогического совета 

образовательного учреждения и согласованию совета родителей.    
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3.2.6. Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 

тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и 

на всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Входная зона и гардероб, коридоры 

Кресло – коляска инвалидная 

Информационный терминал «Исток» с сенсорным экраном, с сенсорным экраном, со встроенной 

индукционной системой и сенсорным управлением 

Портативная информационная система «Исток  А2» с  петличным радиомикрофоном 

Подъемник лестничный гусеничный мобильный 

Система вызова «Пульсар-3» 

Поручни (для раковины, откидной, угловой  трехопорный, пристенный с антибактериальным 

покрытием) 

Информационно-тактильные знаки 

Мнемосхемы  

Наклейки «Живая полоса» 

Санитарно- гигиеническая зона 

Раковина медицинская для инвалида 

Смеситель локтевой  
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Зеркало поворотное  

Поручни для раковины с антибактериальным покрытием, поручни пристенные 

Библиотека 

Машина сканирующая и читающая текст ClearReader 

Видеоувеличитель электронный OptelecMultiView 

ВидеоувеличительCompactminiWorld,  

Настольный электронный фотоувеличитель OptelecWideScreen,  

Воскобович 

Тифлофлешплеера ТФП – 432  

Кабинет математики 

 Учебные тифло таблицы  

Объемные  геометрические  фигуры  

Калькулятор с речевым выходом 

Тактильные линейки, треугольники, транспортиры 

Сенсорная комната  

Тактильно – акустическая  панель 

 Сухой бассейн с пластмассовыми шариками 

Детская сенсорная  дорожка 

 Зеркальный уголок  с зеркальной колонной 

Интерактивный  сухой  душ 

Зеркальный шар с приводом вращения с источником света 

Разгрузочное кресло  «Трансформер» 

Световое  панно «Водопад» 

Пуфики – кресла с гранулами 

Световой  стол  для рисования песком 

Фонтаном водный 

Стены и потолок задрапированы органзой 

Кабинет коррекционно-дефектологического сопровождения 

Материала развивающей системы М.Монтессори: ящик с разнообразными аксессуарами для 

закрывания / открывания 

прилагательными, материал из цветных бусин для умножения и возведения в степень, банк 

«Золотого материала», большие дроби с подставкой, желтые, треугольники для построения 

площадей, дроби – круги пластиковые 

грамматические коробочки для упражнений на понимание значений слов, грамматические 

коробочки заполняющиеся, металлические рамки с вкладышами для обводки (с подставками), 

гайки и болты, весы деревянные, волшебная коробка, доска для моделирования узоров цветными 

резиночками, геометрические тела с подставками и проекциями ПРЕМИУМ, карточки с 

геометрическими формами для геометрического комода, геометрический комод, 

демонстрационная рама, колокольчики на «Рамке», материал «Цвет и сортировка» (аналог 

цветных табличек), мозаики из геометрических фигур, стереогностический мешочек  (одна форма 

/ разный размер, знакомые предметы), шумовые цилиндры, образовательная математика 

(цифровая головоломка дом) 

 шероховатые буквы – печатные, прописные наклонные, трёхцветные шероховатые буквы – 

прописные наклонные, тактильные буквы, большой подвижный алфавит – прописные прямые и 

наклонные буквы 

Набор Фребеля: Кубразделенный на восемь кубиков,куб разделенный на восемь плиток, куб 

разделенный на двадцать семь маленьких кубиков  
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Цветные фигуры, палочки, кольца и полукольца, фишки, мозаика, шнуровка, арки. 

Мультимедийная  образовательная  система Multikid: методические материалы для преподавания, 

настольный интерактивный модуль с подсвечиваемой клавиатурой, блоки (разноцветные 

трёхмерные объекты – прямоугольники, круги, треугольники, квадраты, коврики для выполнения 

заданий),карточки действий. 

Наборы «Cuboro» trickywaysfasalBabelpico (для формирования и развития логического мышления) 

Доски Сегна (для формирования сенсо-моторных навыков) 

Для проведения аудиотренировок по методу TOMATIS, приобретен аппарат TalksUp1, мини-

гарнитура для звукопроведения, оснащенная динамическим фильтром FORBRAIN модель FOR. 

Для  организации динамических пауз, развития  двигательной активности    холл школы 

оборудован приставкой playstation 4 ( игра jastdance) 

 Фиолетовый лес Воскобович, Учебно-игровое пособие логические блоки Дьеныша 

Игровое поле «Квадрограф ларчик» 

Доски Сегена, Набор ГеокондВоскобовича. 

Кабинет ЛФК, спортивный зал 

Беговые дорожки 

Шаговый тренажёр 

Многофункциональные тренажёры 

Велотренажёр 

Коврики гимнастические и массажные. 

Кабинет психолого-педагогической, коррекционной работы 

Тест «Волшебная страна чувств» (Зинкевич-Евстигнеева) 

Цветовой тест отношений 

Цветовой тест Люшера 

Диагностика самооценки методика Дембо- Рубинштейн в мод.  Прихожан А.М 

Тест «Руки» (Hand-test) Вагнера 

Тест Розенцверга 

Методика незаконченных предложений 

Ассоциативный тест 

Тест на определение темперамента Г. Айзенка 

Тест на определение акцентуации характера (К. Леонгард-Г.Шмишек 

Методика диагностики нервно-психического напряжения «Прогноз 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 

Опросник «Анализ семейной тревоги» 

Методика диагностики самооценки тревожности Ч.Д. Спилберга-Л.Ханина 

Методика диагностики уровня тревожности  Резапкина Г.В. 

Кабинет коррекционно-логопедической работы 

Настенное зеркало для индивидуальной работы 

Индивидуальные зеркала 

Логопедический стол для индивидуальных занятий 

Пальчиковые игры 

Артикуляционная гимнастика в картинках  

Исправляем произношение. Карточки  для коррекции звукопроизношения.  

Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи. 

Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму. 

Букварь. 
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Логопедические кроссворды. Тетрадь. 

Учимся читать. Часть 1, 2 . Тетрадь. 

Логопедия в картинках. 

Домашние тетради для закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц 
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3.2.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

http://shkola4okha.ru/images/2018-2019/учебные_документы/Перечень-учебников.pdf 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

представлено следующими объектами и средствами: 

Родной язык и литература (Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи) 

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

Учебно-практическое оборудование 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Малышева З. Ф. Чтение,5 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение, 2015 г. 

Зикеев А.Г., Практическая грамматика на уроках русского языка, часть 

1. Лексика. Состав слова и словообразование. Имя существительное. 

Имя прилагательное, учебно – методическое пособие для работы с 

учащимися 4 – 7 классов для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, Владос, 2013 г.  

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 5 - 9 класс для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 3-е издание, Москва, «Просвещение» 2012 год. 

Интернет-ресурсыhttp://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://school2100.com/eresources/presentations-5kl.php. 

компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

Таблицы «Русский язык». 

комплекты учебников;  

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме;  

словари по русскому языку; репродукции картин художников в 

соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и  

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; 

слайды,  

соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные 

http://shkola4okha.ru/images/2018-2019/учебные_документы/Перечень-учебников.pdf
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://school2100.com/eresources/presentations-5kl.php
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Бгажнокова И.М., Погостина Е.С., Чтение, 6 класс, учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва, Просвещение, 2011 г. 

Аксёнова А.К., Чтение. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / под 

редакцией А.К. Аксеновой. – М.: Просвещение, 2015 г. 

З. Ф. Малышева.., Чтение, 8 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, 

Просвещение, 2015  г. 

А. К. Аксенова, М. И. Шишкова.., Чтение, 9 класс, учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва, Просвещение, 2015 г. 

В.Я. Коровина. В.П. Журавлев, В.И. Коровин , И.С. Збарский. 

Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . В 

2 частях. 

В.Я. Коровина, И. С. Збарский, В.И. Коровин. Читаем, думаем, 

спорим..9 класс. 

Н. В. Беляева, О. А. Еремина.Уроки литературы в 9 классе. Пособие для 

учителей  общеобразовательных  учреждений. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература . 9 класс. 

Хрестоматия художественных произведений. 

Н.В.Беляева. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

А. К. Аксенова, М. И. Шишкова, Чтение, 9 класс, учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва, Просвещение, 2013 г.,2015 г. 

Н. В. Беляева. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы.  

Аксенова А.К., Методика обучения русскому языку в коррекционной 

литературные игры. 
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школе, учебник для ВУЗов, Москва, Владос, 2002 г.  

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания, Москва, Просвещение, 2014 г. 

рактическая грамматика на уроках русского языка, часть 1. Лексика. 

Состав слова и словообразование. Имя существительное. Имя 

прилагательное,  

 Практическая грамматика на уроках русского языка, часть 2. Глагол. 

Местоимение.  

Математика 

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

Учебно-практическое оборудование 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Программа по математике (авторы М. Н. Перова, В. В. Эк) для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

1-4 классов под редакцией В. В. Воронковой, М.: Владос, 2013г., 

допущенная Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

Математика  

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

-Калькуляторы; 

- раздаточный дидактический материал, геометрические фигуры и тела; 

- набор предметных картинок; 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 
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(интеллектуальными нарушениями)  

Обществознание 

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

Учебно-практическое оборудование 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII 

вида 5-9 классы (1 сборник) под редакцией  В.В.Воронковой – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011г 

- «Основы права» :Учеб.пособие.-М.:Финансы и статистика, 2000 г. под 

ред.СтепановаТ.А.(рекомендовано Министерством образования РФ). 

- «Граждановедение»,М.-НВЦ «Граждановедение»,2001г. Сокол Я.В.,6 

класс 

- «Граждановедение»,М.-НВЦ «Граждановедение»,2001г. Сокол Я.В.,5 

класс 

- «Граждановедение»,М.-НВЦ «Граждановедение»,2001г. Сокол Я.В.,8 

класс 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

- Кодекс об административных правонарушениях. 

- Конституция Российской Федерации. 

- Семейный кодекс РФ. 

- Трудовой кодекс РФ. 

Презентации, видео и аудио материал. 

Дидактический, иллюстрационный  и раздаточный материал. 

 

 

Этика и психология семейной жизни 

Учебно-методическое обеспечение Учебно-практическое оборудование 
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для учителя 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2005. 

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы 

(2-е изд.) / Серия "Справочники". – Ростов н/Д: "Феникс", 2004. 

Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. 

материалы к курсу "Этика и психология семейной жизни": Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение,2008. 

Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

Особенности обучения и психического развития школьников 13 – 17 

лет/ Под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова; науч.-исслед. ин-т 

общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М.: 

Педагогика, 1988. 

Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Петровский А.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? – М.: Педагогика, 

2006. 

Презентации, видео и аудио материал. 

Дидактический, иллюстрационный  и раздаточный материал. 

Видеоматериалы: «Выпускной» «Детям до 16» « Еѐсердце» «Невеста» 

«Мой парень – ангел» «Zолушка» 
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Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для 

старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. 

Семейный Кодекс Российской Федерации. – М.: "Издательство ЭЛИТ", 

2005. 

Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 2007. 

Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

Учебно-практическое оборудование 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Кузнецова Л.А. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с 

Учебник 

Технология Швейное дело 

Учебник  

Технология столярное дело 

CD/DVD – проигрыватели. 

Телевизор. 

Ауди-видео-магнитофон. 

Компьютер с художественным и трудовым программным обеспечением. 

Слайд – проектор. 

Мультимедиа-проектор. 

Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для 

крепления наглядного материала. 
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интеллектуальными нарушениями.  

 

Экран. 

Интерактивная доска. 

Экранно – звуковые пособия: 

аудиозаписи музыки к литературным произведениям, 

видеофильмы и презентации: по художественным и этнографичекским  

музеям; музеям кукол; народным промыслам и др. 

Оборудование помещения: столярная мастерская; швейная мастерская 

Швейное дело 

Предметно-технологические карты по пошиву изделий 

Раздаточный материал по составлению плана пошива изделий 

Образцы ручных и машинных швов. 

Образцы тканей (льна, хлопка, шелка, шерсти и др.) 

Наглядные средства и таблицы 

 Инструкционные карты по технологии пошива одежды 

Оборудование для практических работ 

Швейные машины, гладильная доска, утюг, стол для раскроя и т.д.  

 Столярное дело 

Предметно-технологические карты по изготовлению изделий  

Наглядные и демонстративные пособия. 

Оборудование для практических работ 

Станки и инструменты  для столярных работ 

Физическая культура 

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

Учебно-практическое оборудование 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки разной высоты, канат, 

обручи разного диаметра, гимнастические маты, мячи резиновые 

разного диаметра, гантели, мячи теннисные, гимнастические палки, 

скакалки, набивные мешочки, мячи набивные, наборы для подвижных 
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тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

 

игр, ленты, веревочки и т.д.).  Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и 

масса  инвентаря соответствуют  возрастным  особенностям 

школьников;  его количество определяется из  расчёта активного 

участия всех  детей  в процессе занятий. 

 

Коррекционный курс социально-бытовая ориентировка 

Учебно-методическое обеспечение 

для учителя 

Учебно-практическое оборудование 

 

Программно-методическое обеспечение для 10–12 классов 

с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекцион- 

ных) образовательных учреждениях VIII вида : пособие для учите- 

ля / под ред. Н.М. Платоновой, А.М. Щербаковой. — М. :Гумани- 

тар.изд. центр ВЛАДОС, 2015. — 331 с. — (Коррекционная педа- 

гогика). 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Социально-бытовая ориентировка 5-9 класс /Под.ред. В.В. 

Воронковой. - М.: ВЛАДОС, 2010 

Н.М. Волчек  «Современная энциклопедия домашнего хозяйства». 

Минск, 1999 г. 

Дидактический и раздаточный материал по «Кулинарии».  Столы и 

стулья для практических работ; классная доска;  

кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, 

электрическая плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, 

утварь; приборы и инструменты; электробытовая техника 

(электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, 

электромиксер); 

санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная 

доска; раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, 

хранения предметов личной гигиены, пылесоса, утюгов; жилая комната: 

наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, телевизор, книжный 

шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер,  шкаф для 

одежды). 

 сервиз столовой посуды, чайный сервиз, сковороды, наборы кастрюль, 



120 
 

В.В. Воронкова  «Воспитание и обучение детей во вспомогательной 

школе». Пособие для учителей. 1994 г. 

 В.В.  Гладкая  «Социально – бытовая подготовка воспитанников спец. 

(корр.) общеобразовательного      учреждения 8 вида», НЦ ЭНАС, 2006 

г. 

Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова  «Социально – бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) 

Образовательных учреждениях 8 вида», Г.И.Ц. «Владос», Москва, 2004. 

наборы ножей, наборы столовых приборов, стаканов.  



3.2.8. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

 получения доступа 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 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

Персональные компьютеры и информационное оборудование 

 

Наименование Количество  

Персональные компьютеры 53 

Ноутбуки 22 

Планшеты 6 

Принтеры 12 

Сканеры 3 

МФУ 31 

Мультимедийные проекторы 20 

Интерактивные доски 15 

Электронные терминалы 1 

 


