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                                                                                                  Введение 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования обучающихся с умственной отсталостью ― 
это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным 
стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 



реализации образовательной программы. В структуру  адаптированной основной образовательной программы включаются:  
учебный план, календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 
 

В адаптированной основной образовательной программе общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

используются следующие сокращения: 

ООП – основная общеобразовательная программа, 

АОП – адаптированная общеобразовательная программа, 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа 

 ОО – общеобразовательная организация 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение и назначение АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

1.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью ― это общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.1.2. АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования; 
 

Устав МКОУ «Тагарская СОШ» 
 

1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы общего образования  
 
 
 
АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух частей 

 

― обязательной части, 
― части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью. 
 
 



В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее освоения, представлена краткая психолого-

педагогическая характеристика обучающихся. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП ОО. 4. 

Содержание образования: 

― Программа формирования базовых учебных действий; 

― Программы учебных предметов; 

― Программа нравственного развития; 

― Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; ― 

Программа коррекционной работы; 

― Программа внеурочной деятельности; 

― Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса (Примерный календарный учебный 

график) 

5. Условия реализации АООП: 

― кадровые условия; 

― финансово-экономические условия; 

― материально-технические условия. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ  УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

2.1. Пояснительная записка 
 

2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования 

АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание оптимальных условий 

для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования на всех ступенях образования в соответствии с 

требованиями. 

 А  именно: гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и 

интеграции в обществе выпускников, для продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего 

освоения профессии; включение в трудовую деятельность и интеграции в современное общество. 
 
 

2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 



Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического 

поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с 

международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными 

и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, 

при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных 

учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно 

более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз 

или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 



ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает 

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

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала.



Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 

для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с 

умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

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

значительной не сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только 

ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности 

этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 

школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. 
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

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

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

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

непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умств



отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку 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 переносят 

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

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

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

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

социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 
 

2.1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных 

групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

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

К общим потребностям относятся: 
 

• 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; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 



• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 
 
 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; •
 наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 
 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств  стимуляции деятельности и поведения; •

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 
 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
 
 
 

 



 

2.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы общего 
образования 

В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены следующие подходы к обучению, 
воспитанию и развитию каждого ребенка: 

 дифференцироваый, 

  деятельностный, 

 личностно-ориентированный. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. АООП создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ОО 

обучающихся с умственной отсталостью к: 
― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы; 

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью. 

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

отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образования. Реализация деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью обеспечивает: 

o придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

o прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

o существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
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o обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

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

социальной успешности. 

Профессиональная ориентация обучающихся II и III ступеней, основанная на индивидуальных, интеллектуальных и 

психофизических особенностях обучающихся. 

Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования    (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

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

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; - 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы); 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не 

понятие предмета, а ― «образовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

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

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире. 
 
 

 



 

22.2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ МКОУ Тагарская СОШ 

 

2.2.1. Содержание образования 
 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе общего образования, обучающийся с умственной 

отсталостью получит образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

В образовательной организации обязательным является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создана на основе Стандарта и при необходимости может быть индивидуализирована. С  учетом образовательных 

потребностей групп обучающихся или отдельных обучающихся адаптированная основная общеобразовательная программа 

может предполагать создание нескольких учебных планов, в том числе индивидуальных учебных планов. 

Общеобразовательная организация обеспечивает требуемые для данной категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий включения ребенка с умственной отсталостью в среду здоровых сверстников 

является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной основной образовательной программы 

реализуется сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью содержит: 
 

 планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы общего образования; 
 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 
 

 Образовательной    программы общего 

образования; 

 

  учебный план; 

 программу формирования базовых учебных действий; 
 

 программы учебных предметов; программу духовно-нравственного развития;  

 программу коррекционной работы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   



программу ЗОЖ; 
 

 программу внеурочной деятельности; 
 

 систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

 
 

2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ «Тагарская СОШ» 

 

Результаты освоения адаптированной ООП общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечит достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

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

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 5)
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;    



  11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям   

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
 

минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану  
 
Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

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

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода  

практической работы; 



рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции;  

применение приемов работы карандашом, акварельными красками; 

ориентировка в пространстве листа;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

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

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

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

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

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

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

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

знание динамических оттенков; 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании; 

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

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

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

Физическая культура 



Минимальный уровень: 

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

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия  в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

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

руководством учителя; 

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

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 



составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

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

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 

слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств по предложенному плану (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 



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

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

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

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

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя;  

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

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

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

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

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

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст с помощью учителя; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений. 

Математика 
Минимальный уровень: 

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

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

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



выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

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

проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус);  

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

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 



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

Достаточный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

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

доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

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

Биология: 

Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, 

моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа 

жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

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

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

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

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

организма (группа крови,  норму температуры тела);  

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

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры  

тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

География: 
Минимальный уровень: 



представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение направлений на 

карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

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

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

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

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках географической информации; 

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

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности 

при приготовлении пищи; 

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

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством педагога 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

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

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 



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

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

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

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

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

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

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

назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

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

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие общих представлений по разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной истории;  



знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участников, результаты и значение;  

составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и  составление 

элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; 

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

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических событий; 

сравнение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

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

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

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

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

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

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

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

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

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, знание температурных норм для занятий, правил подбора лыжного инвентаря и ухода за ним;  



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

культуры; 

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

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

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

проведения подвижных игр и соревнований; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

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

изделия), используемых на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

составление стандартного плана работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (работа с пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора). 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных 



целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

Швейное дело 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов (различные ткани), процесса их изготовления (состав, происхождение); изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, работе; 

знание свойств материалов (гигиенические, эксплуатационные, технологические) и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной швейной 

машины: электрических утюгов, паровоздушных манекенов, прессов и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием (иглами, булавками, ножницами, электроутюгом, 

швейной машины), санитарно-гигиенических требований при выполнении работы, СИЗ; 

владение основами современного промышленного производства, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы (проектная деятельность); 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий (изделия, подарочный ассортимент, постельное белье); 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе (изделия, подарочный ассортимент, постельное белье); 

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; 

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 

(драпируемость, осыпаемость, гидроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение и др.); 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной целью (составление проекта); 

осуществление настройки оборудования (в зависимости от материала и вида отделки); 

отбор в зависимости от поставленных целей оптимальных и доступных технологических приемов с применением оборудования (швейная 

машина, электроутюг, краеобметочная машина); 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей 

(изделия, подарочный ассортимент, постельное белье);самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной  

последовательности действий для реализации замысла (составление проекта);прогнозирование конечного результата и самостоятельный 

отбор средств и способов работы для его получения (соблюдение технологического процесса);владение некоторыми видам общественно-

организационного труда (выполнение обязанностей дежурного, старосты класса, звеньевого; и т.п.);понимание общественной значимости своего 

труда, своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке (востребованность на рынке труда).  

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение обязанностей дежурного, старосты класса, звеньевого; и 

т.п.); 

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

(востребованность на рынке труда). 

2.2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы общего образования МКОУ «Тагарская 

СОШ» 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. 



Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП 
решает следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 
 ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего образования, позволяет вести оценку 

предметных и личностных результатов; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции. 
 
 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

обеспечивает объективность оценки результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) – 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав 

ШПМПк включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педиатра). 
 
 
 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения АООП ОО и разработана в 

соответствии с требованиями, сформулированными в разделе «2.2.2. Требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы» для обучающихся с умственной отсталостью. 
 
 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными(жизненными) компетенциями). 

Программа системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; 2) 



перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. Таблица 3); 
Таблица 3 

Критерии 

 

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 со 

взрослыми 

 способность применять адекватные способы 
поведения в разных 

ситуациях 

 
способность обращаться за помощью 

 

 сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

 

способность инициировать поддерживать 

коммуникацию сверстниками 

 

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью 

  владение средствами 

коммуникации 

 

способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

 
 
 

 

адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

 

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации 

 

 
 
 

3) систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 4); 
 

Таблица 4 
 

№ 

 

Балл 

 

Характеристика продвижений 

 



1 

 

0 б 

 

Нет продвижения 

 
2 

 

1 б 

 

Минимальное продвижение 

 
3 

 

2 б 

 

Среднее продвижение 

 

4 

 

3 б 

 

Значительное продвижение 

 
 
 
 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и дифференцированного подходов (оценка 
овладением содержанием каждой образовательной области) 

Оценку данной группы результатов начинается со  2 класса -  когда у обучающихся уже будут сформированы 
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и 
эмоциональное поощрение. Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

 появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее осуществлению под непосредственным 

контролем педагога. 

 развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и одноклассниками. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на: 
 принципах индивидуального подхода 

 принцип дифференцированного подхода. 
 
 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на следующие критерии: 

1. соответствие / несоответствие усвоения  знаний и использование их в практике (полнота и надежность знаний). 

 2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 3. 

Прочность усвоения знаний: 

 удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 
 
 

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). 
 
 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП ОО 
 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Показатели оценки деятельности педагогов 
 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью, осуществляется на основе интегративных показателей: 

1. Положительная динамика развития обучающегося («было» ― «стало»); 2. 

Сохранение психоэмоционального статуса обучающегося. 
Показатели оценки деятельности образовательной организации Оценка результатов деятельности 
образовательной организации осуществляется в ходе: 

1. Аккредитации. 
2. В рамках аттестации педагогических кадров. 

 
 

2.2.4. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 
 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной отсталостью реализуется в 

начальных (I-IV) и старших (V-1X) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с умственной отсталостью 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 
Задачами реализации программы являются: 

 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. 
 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

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. 
Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему профессиональному образованию; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 
 

Состав базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 

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

им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы 

для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их 

сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения (см. Таблица ) 
 

Таблица  
 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 
I – IV классы 

 

V – iX классы 

 
 I. Личностные учебные действия 

 



 Включают следующие умения: 
осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению 

в природе и обществе. 

 

Включают следующие умения: 
осознавать себя как гражданина России, 

имеющего определенные права и обязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями 

как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность осознанно относиться к выбору профессии; 

бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

 

 II. Коммуникативные учебные действия 

  Включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 

-ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального 

 

Включают следующие умения: 
вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

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

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

  
 



 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации; 

 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

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 разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач, 

в том числе информационные. 

 

 III. Регулятивные учебные действия 

  Включают следующие умения: 
входить и выходить из учебного помещения со 

звонк ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного 
помещения); 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); 

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе. 

 

Включают следующие умения: 
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, 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. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           



  

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

 

 IV. Познавательные учебные действия 

  Относятся следующие умения: 
выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов делать простейшие обобщения, 

сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; 

читат

ь; 

писат

ь; 

выполнять арифметические 

действи наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Относятся следующие умения: 
дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную организацию; 

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 

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. 

 

 
 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который помогает выявить индивидуальные 

достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно используется следующая система оценивания 
 

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;  

2.2.5. Программы учебных предметов 
 



 

Программы учебных предметов (V – IX классы)  
 

 

 

2.2.6. Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание умственно отсталых 

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

формирование основ социально ответственного поведения. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области формирования: 
личностной культуры  

5-9 классы: 

1. формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
                                                                                                                                                                                             

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; 

4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию 

учителя; 

5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в 

овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и 

на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

3. формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

социальной культуры 5-9 классы: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим 



обучающимся образа себя как гражданина России; 

2. пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки, за Отечество; 
3. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

5- 9 классы: 

1. формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2. знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 

Основные направления духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
5-9 классы:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  представления о символах государства — Флаге, Гербе России;  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  интерес 

к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения. 

 
5-9 классы:  

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  элементарные представления о роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  представления о правилах этики, культуре речи;  стремление избегать 

плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
5-9 классы:  



представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и 

общества;  уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,  сверстников;  элементарные представления о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества;  умение организовать свое рабочее место 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 и 

противостояние  некрасивым поступкам и неряшливости.   

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций  

Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию умственно отсталых обучающихся 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны соответствуют уровню обучения, 

уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусмотрен учет психофизиологических особенностей и 
возможностей детей и подростков. 
 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно обеспечивать формирование начальных 

нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного нравственного взаимодействия. 
В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

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.), 

первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами); 

 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. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков гражданско-патриотического 

воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям  в истории и современной жизни 

Российской Федерации, региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Формы работы: 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах 

(чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; этика - культура диалога, взаимодействие 

представителей разных конфессий); индивидуальные и групповые проекты; музейные уроки. 

 

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, благотворительные акции, 

интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

 

Урочная деятельность:  

1. Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

 Творческий проект-конкурс «Герб нашего города Кодинск». 



 Творческий проект «Охрана природы».: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 

Внеурочная деятельность: 

1. Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

  «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города, поселка. 

 День России. 

2. Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «Зарница» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс строя и песни «А ну – ка, парни». 

3. Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

4. Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 



 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ» 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно, Бессмертный полк»  

  Акция «Забота». 

 Акция «Волна памяти». 

 Акция «Пока горит свеча». 

 Акция «Гражданин России». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы».  

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

 
 
 

2.2.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 
      Программа  формирования  экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни в соответствии с определением Стандарта - 

комплексная программа формирования у обучающихся  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать,  осознанно придерживаясь экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник красоты и  здоровья, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как одной из  ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка.  

В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье человека: неблагоприятная экологическая обстановка, низкая санитарно-

гигиеническая культура населения, удорожание жизни. Справиться с этим могут лишь знания, ставшие нормой жизни, осознанной 

повседневностью действий: избавление от вредных привычек, физические упражнения, закаливание организма, умение рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность в соответствии со знаниями своего организма и гармоничным взаимодействием с природой. Школа  

создаёт условия для обучения  и воспитания, комплекс мер и системных мероприятий, которые должны обеспечить  не только 

здоровьесберегающую образовательную  среду, но  и сформировать  у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, элементарной экологической культуры, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Данная программа ориентирована на всех участников образовательного процесса.  Она построена по принципу системы взаимосвязанных форм 

организации физического, психологического, нравственного , экологического воспитания, профилактики и пропаганды здорового образа жизни. 

Реализация программы  позволяет объединить все блоки для обеспечения гуманистического характера образования, определяя приоритетной 

ценностью здоровье учащихся. 



Цель программы:  обеспечение  системного  подхода  к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей  формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с окружающим миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

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

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся  (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях; 

 совершенствовать систему профилактической работы по формированию здорового образа жизни; 

 проводить просветительскую работу по формированию навыков здорового образа жизни со всеми субъектами образовательного процесса; 

 формировать у обучающихся  потребности здорового образа жизни через урочную и внеурочную деятельность; 

 осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический  мониторинг за  состоянием здоровья обучающихся. 

 

Принципы  которые легли в основу создания  программы: 

1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Учет  возрастных особенностей обучающихся  



3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса.  

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности.  

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функций.  

6.    Рациональная организация двигательной активности.  

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил.  

Исполнители, участники образовательного процесса: 

  администрация школы; 

  педагогический коллектив; 

  медицинские сотрудники; 

  учащиеся; 

  родители. 

 

 

 

Уровни  формирования   экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Высокий уровень:  у школьников выражены ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни 

окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система 

знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков продуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень: позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической 

культуры и безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями 

другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. 

Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание 

периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры,  владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, недостаточно высокий уровень  деятельности по данному направлению. 

Низкий уровень:  характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к 

проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры  не  

развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня  могут признавать важность проблемы формирования  

здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

   -  приобретение устойчивых навыков здоровьесбережения, обеспечение безопасной жизнедеятельности, как важного условия самореализации 

личности.  



- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

-    внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной ситуации. 

    - рост физической, санитарно-гигиенической, экологической культуры учащихся; 

- сформированность  умений и навыков обучающихся делать осознанный  выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

    - сформированность  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 

     - сформированность  компетентности об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

- сформированность умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)  

ситуациях; 

- сформированность  интереса  к природе, природным явлениям, формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

    - сформированность  ценностного  отношения к природе и всем формам жизни; 

- сформированность  умений  и навыков  элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- сформированность  умений и навыков  бережного отношения к растениям и животным. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, 

лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение элементарными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки 

опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования оборудования и измерительных приборов, 

выполнения инструкций и правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- сформированы представления  о позитивных  и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе  о влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых при общении с компьютером,  от просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей  (снижение 

двигательной активности, курение, алкоголь, наркотики,  и другие психотропные  вещества, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах  возникновения зависимости от табака, алкоголя и других психотропных веществ, их пагубном влиянии  на  

здоровье; 



- сформированы представления об основных компонентах здорового образа жизни и культуры здоровья; 

 

 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся включает:  

 системность деятельности по вопросам здоровьясбережения (отражены в основной образовательной программе общего образования, 

уставе и локальных актах направлений деятельности школы, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ 

жизни обучающихся); 

 взаимодействие школы с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на различных уровнях  образования; 

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической,  медицинской и социальной поддержки всех групп обучающихся; 

 непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

 Основные направления и формы реализации программы. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде блоков – направлений:   

 

 

 

 

    

 

 

 

1. Создание  экологически безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Экологически 

безопасная,  

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения. 

 

Ответственные: 

администрация ОУ 

Рациональная 

организация учебной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Ответственные: 

администрация ОУ, 

педагоги 

 

Рациональная 

организация 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

Ответственные: 

администрация ОУ, 

педагоги, 

библиотекарь.  

 

Просветительская  

работа с родителями 

 

Ответственные: 

администрация ОУ, соц. 

педагог,  

мед. работники, педагоги 

 

Просветительская  и 

методическая работа с 

педагогами 

Ответственные: 

администрация ОУ, соц. 

педагог,  

мед. работники, педагоги 

 



1.1  Состояние и содержание территорий,   зданий и помещений образовательного учреждения, а так же их оборудование (для  

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует санитарным и гигиеническим нормам и требованиям СанПиН, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

1.2  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для  хранения и приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

1.3   Организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, обедов.  

1.4   Оснащённость учебных кабинетов оборудованием, позволяющим реализовать  здоровьесберегающий компонент процесса обучения; 

1.5   Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребывания учащихся естественной и искусственной 

освещённостью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

1.6    Сформированность культуры здоровья педагогических работников школы (наличие знаний, умений по вопросам использования  

здоровьесберегающих методов и технологий, здоровьесберегающий стиль общения, наличие ответственного отношения к собственному 

здоровью). 

 

Созданию экологически безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения способствуют: 

 мониторинг освещённости учебных кабинетов; 

 мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, спортивных, тренажёрного залов; 

 контроль пищевого рациона; 

 плановая диспансеризация обучающихся и сотрудников образовательного учреждения; 

 целенаправленная работа по сохранению здоровья обучающихся школы; 

 контроль  за  использованием при текущем ремонте школы  красок и строительных материалов, разрешённых для применения в 

детских учреждениях; 

 уборка кабинетов и школьных территорий. 

Ответственность и контроль за реализацию данного направления возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

         

      На протяжении  работы школы, приоритетным направлением деятельности  всего коллектива является сохранение и укрепление здоровья 

школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирования экологической культуры обучающихся. 

       На сохранение и укрепление соматического здоровья обучающихся школы направлена деятельность: 

 профилактические медицинские мероприятия: вакцинопрофилактика, профилактика туберкулёза, гельминтов, гриппа, 

  осуществление контроля: за температурным режимом в учебных кабинетах, за соблюдением охранительного режима по всем 

возрастным группам, за соблюдением рациона питания; 

 диспансеризация обучающихся; 

       Работает столовая, позволяющая организовать горячее питание в урочное и неурочное время. Горячим бесплатным питанием охвачены все 

обучающиеся образовательного учреждения. Для обучающихся организовано двухразовое питание. 



       В школе работает спортивный зал,  возле здания школы  находится школьный стадион,  есть беговая дорожка,  баскетбольная площадка,  

сектор для прыжков в длину, футбольное поле,  лыжи.  Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только  в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях. 

      Наиболее типичными  личностными особенностями обучающегося с ограниченными возможностями здоровья являются тотальное 

недоразвитие  высших психических функций,  отсутствие инициативы и самостоятельности, косность психики, склонность к подражательности, 

сочетание внушаемости с негативизмом, неустойчивость в деятельности, необдуманность действий. Всё это  является причинами 

психологического дискомфорта, а в дальнейшем приводит к  дезадаптивным  формам взаимодействия с социумом. В связи с этим в 

образовательном учреждении  создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих трудности в социальной адаптации, 

сниженную работоспособность, быструю утомляемость (социальный педагог, психолог районной ПМПК). 

 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

 

2.1  Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

- соблюдение  норм  СанПиН, предъявляемых к организации образовательного  процесса (объём нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ,, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся 

в двигательной активности); 

- соблюдение норм двигательной активности  при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями  санитарных правил; 

- учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных  психологических условий образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность 

образовательной среды,  благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие  формированию у обучающихся адекватной 

самооценки, познавательной мотивации); 

- использование в образовательном процессе  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих методов, форм и технологий; 

- использование  форм, методов  обучения и воспитания, педагогических  технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

- наличие и реализация  проектов экологической и здоровьесберегающей направленности; 

- реализация дополнительных образоваптельных программ, ориентированных на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

- разделы образовательной программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включение  в 

основную образовательную программу  учебных модулей по формированию экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

2.2 Реализация требований  здоровьесбережения в учебной деятельности 5-9 классы 

 

 Пятидневная рабочая неделя 



 Продолжительность урока 45 минут 

 Динамические перемены с  приёмом пищи 

 Уроки в формате поэтапного формирования умственных действий; личностно-ориентированного, коррекционно-развивающего обучения 

 Соблюдение норм  СанПиН при организации деятельности обучающихся 

 Индивидуальное осуществление соответствующих возрасту гигиенических процедур 

 Дополнительные индивидуальные  дни отдыха по рекомендации врача 

 Дозированное домашнее задание 

        Проведение во время уроков :физкультминуток, комплекса упражнений для снятия мышечного утомления 

2.3   Использование возможностей образовательного процесса в формировании экологической культуры и здорового образа жизни. 

 

        Программа формировании экологической культуры и здорового образа жизни реализуется на межпредметной основе путём интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов основной образовательной программы:   «Естествознание», «Физическая культура», «СБО», «География», «Технология» и 

др. 

     С этой целью в программах данных предметов предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных  с  безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного  и духовного здоровья,  активным 

отдыхом, формированием основ экологической культуры. 

В курсе «Естествознание. 6 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 



 «Вода» 

 

 

 

 

 

«Воздух» 

 
 

 

 

 

«Почва» 

 

«Полезные ископаемые» 

«Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве» 

«Очистка мутной воды» 

«Охрана воды» 

«Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в 

школе»«Теплопроводность воздуха. Использование этого 

свойства воздуха в быту» 

«Значение кислорода для дыхания растений, животных и 
человека» 

«Чистый и загрязненный воздух. Поддержание чистоты 

воздуха» 

«Значение почвы в народном хозяйстве» «Эрозия почв. 

Охрана почв» 

 

«Охрана полезных ископаемых» 

«Польза морской и минеральной воды» 

«Наводнение (способы защиты от наводнения)» 

 

 

 

 

 

 
«Применение кислорода в медицине» 

«Ураган (способы защиты)» 

 

 «Естествознание. 7 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Общие сведения о 

цветковых растениях» 

 

 
 

 

 

 

 

«Растения леса» 

 

 

 

 

 
 

«Роль растений в жизни животных и 

человека» «Значение растений и их 

охрана» 

«Растение-живой организм» 
 «Использование древесины различных 

пород» 

 

 

«Лекарственное значение изучаемых 
ягод. Правила их сбора и заготовки» 

«Что лес дает человеку? Лекарственные 

травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес — наше богатство (работа 

лесничества по охране и разведению 

лесов)» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Лекарственное значение изучаемых ягод» 

«Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

«Оказание первой помощи при отравлении грибами» 

«Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. 

Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка)» 
 



 

 

«Комнатные растения» 

 

 

«Растения поля» 

 

 
 

 

«Овощные растения» 

«Растения сада» 

«Особенности ухода, выращивания, 

размножения» 

 

«Труд хлебороба. Отношение к хлебу. 
Уважение к людям, его 

выращивающим» 

 

«Польза, приносимая комнатными растениями» 

«Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных 

растений»  

 

«Одежда из льна и хлопка» 

 

 
 

«Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья 

(витамины)» 

«Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей» 

«Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на зиму» 

 

  

«Естествознание. 8 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Многообразие животного 

мира» 

 

 

 

 

«Насекомые» 

 
«Рыбы» 

 

 

«Пресмыкающиеся» 

 

 

«Млекопитающие» 

 

 

«Значение животных и их охрана. 

Животные, занесенные в Красную 

книгу» 

 

 

«Правила поведения в лесу. Охрана 

муравейников» 

 
«Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное 

использование)» 

«Охрана пресмыкающихся. Красная 

книга» 

«Охрана морских млекопитающих. 

Морские животные, занесенные в 

Красную книгу» 

 

 

 

 

 

 

«Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса)» 

 
«Польза рыбных блюд для здоровья человека» 

 

 

«Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при 

укусах змей» 

 

    Курс «Естествознание. 9 класс».  Одной из основных задач изучения данного курса является формирование основ здорового и безопасного  

образа жизни. Поэтому  каждый урок,  изучение любой темы данного курса направлено на  воспитание культуры здорового образа жизни, 

формирование у обучающихся мотивации и потребности в здоровом образе жизни. Наиболее значимыми в пропаганде здорового образа жизни,  

являются следующие темы: «Роль физкультуры и спорта для укрепления здоровья», «Вредное влияние курения на работу органов дыхания», 



«Влияние употребления алкоголя и наркотических веществ на органы нервной системы», «Влияние вредных привычек на организм человека», 

«Последствия ранних половых связей», «Заболевания передающиеся половым путём. Профилактика», «Последствия аборта», «Оказание первой 

доврачебной помощи при различных видах травм» и др. 

      Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов  расширяет представления детей с нарушением интеллекта об окружающем 

мире. География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся.  

Природа  изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание  

уделяется экологическим проблемам. 

«География.  6 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
 «Введение» 

 

 

 
 

 

«Ориентирование на 

местности» 

 

«Формы и поверхности Земли» 

 

 

«Вода на земле» 

 

«Географические сведения о своей местности и труде 

населения.» 

 

 
 

 

 

 

«Овраги, их образование.» 

 

 

«Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения.» 

 «Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры 

предосторожности.» 

« Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, компасу, местным 
признакам и природным объектам» 

«Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов.» 

 

 

 

«Использование воды человеком в быту» 

«География.  8 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 



«Особенности природы и хозяйства России » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Природные зоны России» 

«Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их 

использование. Экологические проблемы.» 

 

«Полезные ископаемые, их основные месторождения. 

Пути рационального использования» 

 

«Особенности развития сельского хозяйства и 

транспорта. Экологические проблемы» 
Растительный и животный мир арктики. Охрана 

природы» 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры» 

Поверхность, полезные ископаемые. Экологические 

проблемы.» 

«Экологические проблемы водных ресурсов» 

«Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса» 

«Охрана природы зоны степей» 

«Охрана животных пустыни» 

 

«Растительный и животный мир влажных субтропиков. 
Охрана природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа выживания в лесу» 

 

 

«География.  7 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Евразия» « Растительность и животные Евразии. Международное 

сотрудничество в охране природы» 
 

 

 

«География.  9 класс»: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
 «Наш край» 

 

 

 

 

 

«Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоемов» 

 

« Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, 

травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, 

ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

«Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, 

спортивные площадки, катки) нашей местности» 

 

 

«Больницы, поликлиники, аптеки, отделы 

социальной защиты» 



 

 

 

 

 

 

растительного мира» 

«Вред природе, наносимый браконьерами» 

« Красная книга» 

« Охрана животных» 

« Помощь  зимующим птицам» 

« Заповедники, заказники» 

«Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая 

промышленность. Экология» 
 

 

 

           Уроки  по предмету « СБО»  направлены не только на практическую подготовку обучающихся  к самостоятельной жизни и труду, но и на 

формирование основных навыков здорового образа жизни.  

 

5 класс: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
 «Чем болеют животные. Кто лечит животных» «Правила гигиены на лестницах, лестничных площадках» 

Правила пользования мусоропроводом» 

«Пожар в доме (причины, источники).   Правила пожарной 

безопасности» 
«Техника безопасного использования моющих и чистящих 

средств» 

«Простые правила оказания помощи при ожоге, отравлении 

химическими препаратами (веществами)» 

«Профилактика и борьба с грызунами в доме» 

«Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства для 

избавления» 

«Правила безопасного обращения с ядохимикатами, 

аэрозолями, препаратами профилактических средств» 

 Предупреждение отравлений ядохимикатами. Медицинская 

помощь при отравлениях» 
Профилактика здоровья людей, содержащих домашних 

животных» 

«Как предостеречься от отравлений и болезней при приеме 

молочных, мясных и других продуктов» 

«Гигиенические требования к одежде и обуви» 

«Гигиенические требования к выбору белья» 

«Правила работы с утюгом, техника безопасности» 

 

 

  6  класс: 



 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Квартира» 

 

 

 
«Растения в доме» 

 

 

 

 

 

 

«Гигиена тела» 

 

 

 

 
«Стираем бельё» 

 

 

 

 

«Кухня» 

 

 

 

«Организация питания семьи» 

 

 

 

 
«Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика 

быта» 

 

«Уход за декоративными растениями: подкормка, 

температурный, световой режим» 

 

« Сон — здоровье человека. Режим сна. Почему 

снятся тревожные сны. Обустройство комнаты для 

сна» 

 
 

 

 

 

 

«Гигиенический режим по уходу за телом (ванная, 

душ, баня). Ежедневные гигиенические процедуры. 

Режим смены белья, носков, чулок» 

«Техника безопасности при использовании моющих 

средств» 

«Техника безопасности при пользовании 

нагревательными приборами)» 
« Правила пользования электроприборами на кухне» 

«Питание и здоровье человека. Режим питания» 

 

«Правила хранения различных продуктов» 

 

«Техника безопасности при работе с режущими 

инструментами» 

 

«Отравление консервированными продуктами, 

правила первой помощи» 

 

 

7 класс: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Питание» «История хлеба» «Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, 

фруктов» 

 

«Правила приема пищи» 

 

8 класс: 



 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Здоровье» 

 

 

 

 

 
 

Домашняя аптека» 

 

 

 

Здоровье и красота» 

 «Гигиенический режим, его правила в течение дня, 

недели»«Источники заболеваний. Профилактика воспалительных 

и вирусных заболеваний»«Травмы, ожоги. Помоги себе сам при 

порезах, ожогах (правила, средства)»«Уход за больными в 

доме»«Правила комплектования аптеки» 

« Средства от головной боли, кишечных расстройств, простудных 

заболевании»« Народные безопасные средства для дезинфекции, 

полоскания, ожогов и др.»« Правила обращения с лекарствами. 

Хранение лекарств»« Понятие о здоровом образе жизни»« 

Здоровье, спорт, интересный досуг — красота жизни» 
«Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами» 

«Гигиенические правила для девушек. Гигиенические правила для 

юношей» 

 

 

 

 

9 класс: 

 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 
«Семья»  «Уход за новорожденным» 

«Охрана здоровья: детская поликлиника. Здоровье 

родителей и ребенка» 

«Если ребенка иметь рано (средства контрацепции, 

консультации медработников)» 

 

 

       В курсе «Физическая культура» все учебные занятия направлены  на  выработку установки  на безопасный, здоровый образ жизни.  

Обучающиеся получают сведения о пользе соблюдения режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ,  воды, 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при различных травмах опорно-двигательного аппарата. 



 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.). На уроках  литературы читают произведения о родной 

природе, говорят о сохранении красоты природы.  В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей являются задачи с валеологической направленностью. В процессе 

решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен 

помочь преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с обучающимися 

привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у  школьника сложное психическое «новообразование» — 

ответственное отношение к здоровью. Аналогично проводится работа по  решению арифметические задачи экологического   содержания. 

В курсе «Технология»   обязательно вводятся правила безопасной работы. 

         На уроках швейного дела рассматриваются вопросы о влиянии изделий из натуральных  и синтетических тканей на общее состояние 

здоровья человека, о гигиенических требованиях к  одежде и постельному белью. 

        Учебный курс по сельскохозяйственному труду формирует у обучающихся представления о пользе овощей и фруктов,  выращенных своими 

руками, о лекарственных растениях сада и огорода, о рациональном использовании человеком земельных и водных ресурсов. 

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

        

     Формирование  экологической культуры и здорового образа жизни  обучающихся с ограниченным возможностями здоровья  реализуется  

через систему внеурочной деятельности. 

Содержательные блоки: 

 Внеклассные занятия; 

 Дополнительное образование; 

 Информационно-массовая работа библиотеки; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Библиотека является структурным подразделением учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе, направленном на 

формирование экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся. Основными функциями библиотеки являются: 

информационная, образовательная,  развивающая, культурная, воспитательная, досугово-развлекательная и др. Предметом педагогической 

деятельности школьного библиотекаря, так же как и учителя, является организация учебной и внеучебной деятельности для эффективного 

освоения учащимися экологического и здоровьесберегающего опыта как основы и условия развития.  В своей работе по эколого-

валеологическому образованию  библиотека  активно использует следующие формы работы: беседа, литературная гостиная, книжная выставка, 

викторина, конкурс рисунков,   анкетирование, рекомендательные библиографические списки для обучающихся и педагогов. О вреде алкоголя. 

Спортивно-оздоровительная работа в образовательном учреждении является одним из важных элементов реализации программы формирования 

здорового и безопасного образа жизни. 

      Физическое воспитание является неотъемлемой частью комплексной системы учебно-воспитательной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

профилактических задач. 



      Цель организации спортивной работы: социализация и интеграция детей с особенностями психофизического развития со средой нормального 

детства, воспитание нравственных и морально-волевых качеств, формирование осознанной положительной мотивации   здорового образа жизни. 

 

Задачами физического воспитания являются : 

1. Укрепление здоровья, закаливание организма, формирование правильной осанки; 

2. Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков; 

3. Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, 

поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

4. Формирование готовности к необходимым физическим нагрузкам, а также сознательной потребности  в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

     Для достижения эффективности процесса физического воспитания используются следующие средства физической культуры: занятия на 

свежем воздухе, прогулки, физические упражнения, подвижные и спортивные игры. 

      Большое  значение уделяется внеклассной  и внешкольной работе.  Обучающиеся активно вовлекаются в спортивные секции: баскетбольная, 

волейбольная, футбольная,  настольного тенниса, лыжная подготовка, лёгкой атлетики. 

      Традиционным является проведение в школе следующих мероприятий: день здоровья, весёлые старты, военно-спортивная игра «Зарница», 

школьные спортивные соревнования. Внутри школьные соревнования проводятся по разным видам спорта на протяжении всего учебного года в 

зависимости от климатических условий и прохождения учебного материала программы по физическому воспитанию. Внутри школьные 

соревнования  являются не только составной частью внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой заинтересованностью 

учащихся в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. Главное в том,  что правильно 

организованные школьные соревнования способствуют укреплению здоровья учащихся, их физическому развитию и физической 

подготовленности. 

      Обучающиеся школы принимают активное участие в  традиционных  соревнованиях: по  пионерболу,  настольному теннису, лыжных гонках, 

«Лыжня России», «Дарц». 

           Взаимодействие урочной и внеурочной  деятельности в спортивно-оздоровительной работе  способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе  активного  использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.   

 

Таким образом, оздоровительная роль учебно-воспитательной работы  достигается: 

 Организацией эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья; 

 Рациональной организацией уроков физкультуры и занятий активно-двигательного характера; 

 Организацией динамических  перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 Организацией спортивных секций; 



 Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни; 

 Организацией спортивно-массовых мероприятий; 

 Проведением классных часов  пропагандирующих ЗОЖ, по профилактике детского травматизма на дорогах, по профилактике различных 

зависимостей и т.д.; 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный  

Школьные мероприятия 

1. Праздник «Золотая осень» Сентябрь  Учитель физкультуры, 

классные  руководители 

2. День бегуна  Сентябрь    

 

Учитель ФК 

3. День здоровья Ежечетвертно  Учитель физкультуры 

Классные  руководители 

4. Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие»,  Февраль  Учитель физкультуры 

Кл. руководители 

5. Подготовка к  Всемирному Дню здоровья Март  Педагог - организатор 

6. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март  Педагог - организатор 

7. Спортивный праздник «Папа, мама, я -спортивная семья»  Апрель  Учитель физкультуры 



Классные  руководители 

Участие в районных мероприятиях 

1. Участие в первенстве района по футболу (в рамках акции «Спорт 

против наркотиков») 

Сентябрь  Учитель ФК 

2. Участие в первенстве района по легкой атлетике. Май  Учитель ФК 

3. Участие в районных акциях: 

«Кросс нации» 

«Лыжня России» 

 

В течение года   

Учитель ФК 

Классные  руководители 

 

Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. Баскетбол В течение года Учитель ФК 

2. ОФП В течение года Учитель ФК 

 

 Работа с  родителями. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 



1. 

 

Включение в повестку родительских собраний выступлений по 

темам оздоровления учащихся   

В течение 

года 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания медицинских 

работников  

По  плану 

 

Классные  руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций для родителей В течение 

года 

Классные руководители 

4.  

 

Участие родителей на спортивно-оздоровительных 

мероприятиях  

По  плану 

 

Классные руководители  

5. 

 

Родительский лекторий  Раз в четверть  Классные руководители 

 

 

 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

         Одним из компонентов  формирования экологической культуры и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Работа  направлена на повешение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирование безопасного образа жизни.  

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива  образовательного учреждения, включающая повышение уровня 

педагогических знаний и умений родителей, помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий для 

формирования навыков здорового образа жизни  и экологической культуры у детей; 

 взаимодействие педагогов, воспитателей, специалистов, медицинских работников  и родителей в процессе развития и оздоровления детей. 

  

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка: 



1.        Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка для педагогического коллектива является принцип 

здоровьесбережения - основополагающий принцип деятельности ОУ, который предполагает использование особых здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья детей, построение целостной системы работы по формированию навыков 

здорового образа жизни с педагогами, специалистами  детьми и родителями. 

2.        Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового ребенка должны быть понятны и едины для педагогов, 

воспитателей, специалистов, медиков и родителей. 

3.Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и всего периода пребывания ребенка в ОУ, при  работе с родителями 

необходима системная и четкая последовательность (этапность) в ее организации. 

4.Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье на основе учета интересов и способностей должен осуществляться 

индивидуальный подход как высшая степень дифференциации. 

5.        Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе доброжелательной критики и самокритики. 

 

Основные задачи ОУ в системе работы с родителями 

1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного эколого-валеологического воспитания. 

4. Организация совместной работы с родителями с целью решения психолого-педагогических  проблем развития каждого 

ребенка. 

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги, консультации,
 
семинары, практикумы и 

другие интерактивные формы работы. 

6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, психологически комфортной  среды в семье. 

7. Включение родителей в образовательный процесс. 

 

Направления работы по реализации задач: 

 Информационно- просветительская 

С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив образовательного учреждения регулярно информирует родителей об 

актуальных проблемах связанных со здоровьем детей. Проводится  просветительская работа по вопросам формирования навыков  здорового 

образа жизни у детей школьного возраста.  

Консультативная 
Большую помощь оказывают родителям специалисты  и медицинские работники в системе консультативной работы, особенно в период 

адаптации детей к условиям образовательного учреждения  и при  наличии  у некоторых из них каких-либо проблем с физическим, психическим, 

интеллектуальным или социальным здоровьем. 

 В помощь родителям, специалистами разработаны печатные консультации и памятки по адаптации ребенка к условиям школы. 

С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни и экологической 

культуры в ОУ проводятся консультации узкими  специалистами района и медицинскими работниками.  

 Организационная 



Включению родителей в образовательный процесс способствуют дни открытых дверей, привлечение родителей к проведению природоохранных, 

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 Диагностическая 
Изучение личности родителей – необходимая предпосылка повышения эффективности взаимодействия с родителями. Современные  родители, на 

наш взгляд, более грамотны и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; более благополучны в материальном и финансовом 

плане; более уверены в себе, иначе  определяют свои запросы в отношении уровня и качества образованности своего ребенка. Поэтому построить 

систему взаимодействия с современными родителями непросто. Педагогический коллектив образовательного   учреждения  начинает эту работу 

с глубокого изучения семьи, ее запросов, требований, претензий, взглядов на воспитание и развитие ребенка. В ходе изучения потребностей 

семей им  предлагается ряд анкет: по выявлению запросов родителей в отношении уровня образованности ребенка, потребностей родителей в 

дополнительных образовательных услугах; по выявлению удовлетворенности со стороны родителей условиями воспитания и обучения в  ОУ; по 

выявлению потребностей родителей в повышении объема и уровня педагогических знаний. 

Формы работы с родителями: 

 день открытых дверей для родителей; 

 выставка поделок семейного творчества; 

 общешкольный день матери; 

 открытые уроки и внеклассные занятия для родителей; 

 совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-предметников и других специалистов 

образовательного учреждения; 

 проведение педагогических консилиумов; 

 индивидуальные консультации родителей педагогами и узкими специалистами района; 
Содержание деятельности участников образовательного процесса. 

Деятельность Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

 регулярное посещение семей; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 совместная работа классного руководителя, родителей и 

учителей-предметников; 

 составление индивидуальных программ медико-

психолого-педагогического сопровождения; 

 ведение ежедневного мониторинга посещаемости уроков; 

 оказание помощи в организации летнего отдыха; 

 своевременное оказание социальной помощи; 

 

Оказание помощи проблемным семьям, снижение правонарушения 

среди подростков, устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, уменьшение количества проблемных 

семей, оказание помощи в вопросах экологического и 

валеологического воспитания. 

Работа социального педагога и психолога: 

 психодиагностика уровня развития обучающихся; 

Реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным 

поведением, профилактика правонарушений и вредных привычек, 



 консультации для родителей, педагогов, обучающихся; 

 совместная работа с инспекторами и ИДН 

предупреждение ДТП. 

Работа администрации школы: 

 индивидуальные беседы и консультирование; 

 контроль за работой классных руководителей; 

 индивидуальные отчёты классных руководителей о 

текущей успеваемости и посещаемости; 

 изучение данных о занятости обучающихся в кружках и 

секциях 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

 

 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на повышение квалификации работников образовательной 

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, заседаний 

методических объединений  по данной проблеме; 

•приобретение  и изучение  педагогами, специалистами  необходимой современной научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа жизни 
 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 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 противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др.); 



 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 

2.2.8. Программа коррекционной работы   

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 

преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи коррекционной работы: 
 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума) 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей; 
 

 оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым 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 коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, 

направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с 

учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов 



психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися 
Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

1. 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); 

2. в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий  

3. в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития  здоровья обучающихся с 

умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной 

программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника 

и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации адаптированной основной 

образовательной программы – один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки,  умственно отсталых 

учащихся. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии образовательной организации с 

организациями культуры, общественными организациями. 

 

 



 

 
Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули.  

Диагностический модуль 

Цель: выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Периодичность в 

течение года 

Ответственные  

Медицинская диагностика 

Определение состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. Первичная  (входящая) 
диагностика коммуникативной, 

познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер с 

целью проектирования  

2. Промежуточная диагностика 

коммуникативной, 

познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер с 

целью и корректировки 

коррекционных мероприятий 

3. Итоговая диагностика 

коммуникативной, 
познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер с 

целью мониторинга  динамики 

развития обучающихся, их 

успешности в освоении 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Определение особенностей 
развития познавательной 

сферы, специфических 

трудностей в овладении 

содержанием образования и 

потенциальных возможностей 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей 
(беседы, анкетирование, интервьюирование), 

―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.) 

сентябрь 
декабрь 

май 

Классный 
руководитель, 

педагог-

психолог 

Определение особенностей 

развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

сентябрь 

декабрь 

май 

Классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

Социально-педагогическая диагностика  

1. Анализ результатов 

обследования с целью 

проектирования и корректировки 

Определение особенностей 

социальной ситуации развития 

и условий семейного 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей 

(беседы, анкетирование, интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент,  

сентябрь-октябрь Учителя, 

педагог-

психолог,  



коррекционных мероприятий. 

 

2. Мониторинг  динамики 

развития обучающихся, их 

успешности в освоении 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

воспитания ученика ―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.) 

социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение организации мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Периодичность в 

течение года 

Ответственные  

Обеспечение педагогического 

сопровождения обучающихся 

Планы, программы ―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, 

―психокоррекционные методики,  

―беседы с учащимися, 
―организация деятельности (игра, труд, 

изобразительная, конструирование и др.). 

сентябрь Учителя, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог 

Обеспечение психологического 

сопровождения обучающихся 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1. Формирование групп 

2. Составление расписания занятий 

3. Проведение коррекционных занятий 

4. Отслеживание динамики развития 

сентябрь, в течение 

года 

Классный 

руков.,педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Периодичность в 

течение года 

Ответственные  

Психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по 

решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся 

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и другие 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы. 

Беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и 

рекомендаций учителю, родителям. 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

классный  

руководитель,  

Консультативная помощь семье по 

решению конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной 
помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы 

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и другие 

материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

 соц.педагог, 

педагог-

психолог, 
классный  

руководитель 



ребенком, родителями. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: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. 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Периодичность в 

течение года 

Ответственные  

Психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности 

1. Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 
категорий детей. 

2. Оформление 

информационных стендов, 

печатных и других материалов. 

Информационные мероприятия: В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

соц.педагог, 

педагог-
психолог, 

классный  

руководитель 

Психологическое просвещение 

родителей с целью формирования 

у них элементарной психолого-
психологической компетентности 

Информационные мероприятия: В течение года 

Модуль социально-педагогического сопровождения 

Цель:организация взаимодействия социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Периодичность в 

течение года 

Ответственные  

Разработка и реализация 

программы социально-

педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их 

социальную интеграцию в 

общество 

1. План работы социального 

педагога. 

 

 

 

 

Рейды, консультации, лектории, профилактические 

беседы, совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушениям, взаимодействие со структурными 

подразделениями. 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, соц.педагог, 

классный  

руководитель. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах 

учащегося и его семьи 

2. Реализация проекта «Добрые 

сердца». 

Участие в акциях милосердия, экологических акциях, 

работа с волонтерами и добровольцами 
 

В течение года 

 

2.3. Организационный раздел 

МКОУ Тагарская СОШ 



2.3. 1Пояснительная записка  

к учебному плану для детей  с ОВЗ с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости)  

Учебный план МКОУ Тагарская  СОШ для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) составлен на основе: 

 Закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Протокола  от 22 декабря 2015 года № 4/15 об утверждении федерального          государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15; 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае; 

 Устава школы.  

Обучение в школе проходит в режиме пятидневной рабочей недели.. Учебный план составлен из расчета 34 недели Учебный год в школе 

начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими для всех 

общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. Учебный план для детей с нарушением интеллекта, включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых детей. 

Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим. Учитывается  

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения учебному предмету «Русский язык» и «Литература» – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 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. Математические знания реализуются и при 

изучении учебных предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», «Социально-бытовая ориентировка» и др.  



В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам. Расширяется  инвариантная часть учебного плана за счет 

предметов «История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» 

 

Учебные предметы «История и Обществознание» формируют систему знаний о самых значительных событиях, становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Курс истории представлен наиболее яркими ключевыми событиями 

эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому 

воспитанию.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.   

Введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, 

который является ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает целенаправленную 

подготовку обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный предмет ориентирован на повышение уровня 

социализации детей в обществе. В связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во время 

путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение иностранного языка необходимо. 

Учебный предмет «Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью заключается в узнавании наиболее распространенных слов или фраз, 

часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный учебный предмет тесно связан  с уроками 

социально-бытовой ориентировки.  

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как 

«Физика» и «Химия» с 8 класса по 1 часу. Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных 

физических и химических процессов на бытовом уровне. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития учащихся, укрепление их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни. 



 Обучение по учебным предметам с 5-7 классы «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными 

основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое.   

                      Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология».  «Технология» дает возможность учащимся 

овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в 

трудовой деятельности.  Увеличивается  количество часов технологии за счет часов обязательных занятий по выбору с целью формирования 

трудовых качеств обучения доступным приемам труда. С 5 класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с 

разными видами профессий.  

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

Коррекционные  мероприятия  реализуются   во время урочной деятельности по 1 часу в каждом классе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 

Аттестация учащихся 

 Аттестация обучающихся проводится в течение учебного года как результат освоения адаптированных образовательных программ. 

Аттестация подразделяется на промежуточную (текущую) и итоговую. 

Промежуточная (текущая) аттестация: 

 Текущая аттестация учащихся с легкой умственной отсталостью  в 1-ом классе осуществляется качественно, без фиксации отметок в 

классном журнале. 

 Форму текущей аттестации выбирает учитель в соответствии с адаптированной  образовательной программой. Избранная форма текущей 

аттестации указывается учителем в рабочей программе и  классном журнале. 

 Отметки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный журнал. 

 Учитель, проверяя и оценивая работы обучающихся, их устные ответы, уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку 

в классный журнал и в дневник обучающегося. 

 Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются обучающимся с легкой умственной отсталостью в 5-9 классах за четверть и по 

окончании учебного года. Аттестация осуществляется  по пятибалльной системе оценивания. 

 Четвертные отметки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) аттестаций за данный период по предмету.  

 В случае спорных текущих отметок промежуточная итоговая отметка выставляется в пользу обучающегося. 

 Четвертные (годовые) отметки выставляются классным руководителем в сводную ведомость классного журнала. 

Итоговая аттестация. 

 К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся образовательного учреждения, успешно освоившие адаптированную о 

образовательную программу. 



Итоговая (годовая) аттестация включает в себя:  

 контрольные работы по русскому языку и математике    в 5-9 классах для учащихся с легкой умственной отсталостью; 

 устный опрос, тестовые задания  и другие формы итогового   контроля по предметам; 

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому обучению (технологии). 

 

 

2.3.2 Недельный, годовой учебный план для 5-9  классов , МКОУ Тагарская  СОШ для детей с  ОВЗ, легкой умственной  отсталостью 

 (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов  в неделю 

 

 

5 6 7 8 9 всего год 

Филология Русский язык 5 4 4 4 4 21 714 

Литературное 

чтение 

       

Литература  4 4 3 3 3 17 578 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

   1 1 2 68 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 850 

Информатика     1 1 2 68 

Общественно История   2 2 2 6 204 



-научные 

предметы 

Обществознан

ие 

   1 1 2 68 

География  2 2 2 2 8 272 

Естественно-

научные  

предметы 

Физика    1 1 2 68 

Химия    1 1 2 68 

Биология  2 2 2 2 8 272 

Природоведен

ие  

       

Окружающий 

мир 

       

Искусство Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительн

ое искусство, 

ИЗО 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  3 102 

Технология 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2 2 2 10 340 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 9 306 

Физическая  

культура   

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 510 



Количество часов 

обязательной части 

22 26 27 30 30 135 4590 

Компонент 

ОУ 

Технология 4 3 4 2 2 15 510     

Коррекционна

я работа 

1 1 1 1 1 5 170    

Итого  27 30 32 33 33 155 5270 

 

                                                                                                         Формы аттестации 

МКОУ Тагарская  СОШ  для учащихся с ОВЗ (нарушение интеллекта) 

Предметные  области Учебные предметы Формы  аттестации 

 

Филология 

 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература Индивидуальные задания 

задания 
Иностранный язык 

 

 

  

Английский  язык  

 

 чтение  

Чтение  

Математика и  

Информатика  

 

Математика и  Контрольная работа 

Информатика  

 

Контрольная работа 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.3.3.Календарный учебный график 
1. Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года: 29.05.21г.  

3. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену по кабинетной системе 

Обществознно – 

научные предметы   

История  Индивидуальные задания 

Обществознание  Индивидуальные задания 

География  Индивидуальные задания 

  Естественно – научные 

предметы   

Биология  Индивидуальные задания 

Химия  Контрольная работа 

Физика  определения 

 

Технология и социально 

– бытовая ориентировка 

Технология Выполнение заданий по 

образцу 

Социально  – бытовая 

ориентировка 

Практические задания 

Физическая культура Физическая культура Зачет  

Количество часов 

обязательной части 

   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

   

Технология 

 

 Выполнение заданий по 

образцу 

Итого     



5. Продолжительность учебного года:  5- 8 класс – 34недели; 9класс-34уч.недели 

6. Режим работы школы:  5 – 9 классы – 5-дневная учебная неделя 

7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  1 полугодие 
 

 

2 полугодие 

Год  

Количестве учебных дней 80 90 170 

Количество учебных недель 16 18 34 

Сроки каникул 27.10. 29.12. 23.03. 

Количество календарных 

дней 
10 11 9 

    

 

 

2.3.4Программа внеурочной деятельности 
 Программа разрабатывалась с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 
субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается общеобразовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; 

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 



Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, представляющая 

собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной 
 

отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; формирование 

основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 

 формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 
 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 



здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Формы организации внеурочной деятельности: 1. 

экскурсии, 

2. кружки, секции, 3. 

соревнования, 4. 

праздники, 

5. общественно полезные практики, 6. 

смотры-конкурсы, викторины, 

7. беседы, 
8. фестивали 
9. игры  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры, эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; готовность к 

реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
 принятие и освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать элементарные решения; 



 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

2.4. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 
 

2.4.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования умственно отсталых обучающихся 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих 

медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного образования. 

. 

Учителя, реализующие АООП имеют высшее профессиональное образование. 
 

Учитель физической культуры  имеет среднее профессиональное образование. 
 

Система управления 

Цель управления: создать необходимые и достаточные условия для получения каждым учащимся качественного 
специального образования. 

Задачи:  

1.1. Директор: создает благоприятный морально- психологический климата и обеспечивает системную коррекционную, 

образовательную и административно-хозяйственную работу учреждения. 

1.2. Педагогический совет: определяет направления деятельности образовательного учреждения, контроль качества 

реализации. 

2.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: обеспечивает эффективность и качество работы 

педагогического коллектива по получению воспитанниками качественного образования. 

2.2. Педагог - организатор: обеспечивает эффективную и качественную работу педагогического коллектива по приобретению 

воспитанниками опыта нравственного поведения. 

2. 3.Руководители предметных  методических объединений: совершенствование методики преподавания учебных 

предметов, повышение профессионализма педагогов. 

2. 4.Педагог- психолог: обеспечение качественной психологической помощи воспитанникам в коррекции отклонений в 

развитии, педагогам - в консультировании по применению специальных методов и приемов в работе с детьми, имеющими 

отклонения в развитии 

 

 



 

 

 

Сведения о педагогических кадрах (учителя) 
 
 

классы 

 

5 – 9 класс 

 Всего учителей 

 

11 

 Образование: 

 

 

Высшее  

 

10 

 Среднее специальное 

 

1 

 Сведения об аттестации: 

 

 

высшая 

 

4 

 первая 

 

6 

 Соответствие занимаемой 

 должности 

1 

 

 

 

2.4.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования умственно отсталых обучающихся 
 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов и механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования умственно 

отсталых 

обучающихся опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, 

размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения  



средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта.  

 
 

2.4.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования умственно отсталых обучающихся 
 

Материально-техническое обеспечение 

В настоящий момент  образовательное учреждение представляет собой учреждение с достаточной  материально-технической базой. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных 

пособий и дидактического материала),  мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио   аппаратурой, необходимыми 

для обеспечения качества результатов обучения и воспитания, эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме 

того, в школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы. В учебных кабинетах собран  дидактический материал, наглядные пособия,  аудио- и 

видеокассеты, используемые в учебном процессе.  Создана единая локальная компьютерная сеть. Библиотека  с  читальными залом и  

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой.   

Для занятий физической культурой и спортом имеется спортзал, на пришкольной территории построен спортивный стадион, который включает в 

себя футбольное поле с  беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и волейбол.  

Помещения  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивают возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов.   

 Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью  

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

 территории и зданию образовательной организации, помещениям библиотеки,  актовому и физкультурному залу. Сроки освоения 

адаптированной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью составляют 9 лет. Технические средства обучения 

(включая компьютерные, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить  образовательные потребности обучающихся. 



Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

общего образования умственно отсталых обучающихся 
 

 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с   имеются в наличии 

2 Библиотека  с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 

имеются в наличии 

3 актовый зал; имеются в наличии 

4 спортивный зал, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 

имеются в наличии 

5 помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов 

имеются в наличии 



6 помещения для медицинского персонала; имеются в наличии 

7 административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

 

 

 

2.4.4 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.  

 

Учебно-методический комплекс МКОУ Тагарская СОШ формируется с учетом методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае;  

Учебно-методические издания для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии 

 

 

на 2018-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Автор, составитель Название программы, учебно-методического                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

пособия 

Годы   

Присвое-

ния 

(подтвер

% обеспеченности % укомплек-

тованности 

школьных 

библиотек 

за счет 

фондов 

школь-

за счет  

средств 

учителя-



 

 Учебно-методические издания для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников  с отклонениями 

в развитии 

Учебники и учебно-методические пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

1 Под ред. 

Воронковой В.В. 

Программы специальных (коррекционных)   образовательных 

учреждений VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта).  

5-9 кл.  

Рассчитана на 3 ч. В.неделю в каждом классе. 

Программы реализованы в учебнике:  «Русский язык», автор 

Галучникова Н.Г. 

2008 100 - 100 

2  «Чтение» 8 кл. Аксенова  2005 100 - 100 

3  Рассчитана: 5-9 кл.-6 ч. В неделю. 

«Математика».  автор Эк М.Н. 

2006 100 - 100 

4  «Математика» 5-9 кл. Метод. пособие автор Степурина С.Е. 2008 - 100 - 

5  «География»  авторы Лифанова М.Т. и др. 2004 100 - 100 

6  «Атлас по географии»  Лифанова М.Т. 2004 100 - 100 

7  «Биология»  кл. авторы Никишов А.И. и др. 2007 100 - 100 

8  «История России»  ., авторы Пузанов Б.П. и др. 2007 100 - 100 

ждения) 

грифа 

ных 

библио-

тек 

предметника 

1 2 3 4 5 6 7 



9  «Трудовое обуч.»5-9 кл. Метод. пособие автор Бородкина Н.А. 2008 - 100 - 

10  «Рабочая тетрадь по трудовому обучению» автор Бородкина 

Н.А. 

2008 - 100 - 

11  «СБО» 5-9 кл. Тематическое планирование автор Львова С.А. 2008 - 100 - 

12  «Система воспит. Работы в коррекционном учреждении» автор 

Карлина Р.П. Планирование, метод. обеспечение. 

2012 - 100 - 

13  «Психолого-педагогические инновации в коррекционных 

классах» автор Гордеюк Т.Н. Рекомендации, разработки уроков 

и внекл. мероприятий. 

2009 - 100 - 

14  «Психолого-пед. и медико-социальное сопровождение детей с 

огр. возможностями» автор Коновалова Е.Ю. Метод. пособие. 

2011 - 100 - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
  

                                   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 





 


