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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  ―  АООП)

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ―

АООП)  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и

планируемым результатам освоения АООП.

АООП самостоятельно разработана и утверждена организацией в соответствии со

Стандартом и с учетом АООП с привлечением органов самоуправления (попечительский

совет),  обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления

Организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

АООП    реализуется      в  отдельных  классах,  группах,  в  которых   созданы

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

В основу разработки АООП для обучающихся с  легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  заложены  дифференцированный  и  деятельностный

подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умс-

твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых об-

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ

обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  умственной  от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный

потенциал развития. 

Деятельностный подход  основывается  на  теоретических  положениях

отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  и

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный подход в образовании строится на признании того,  что развитие

личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)



школьного  возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного  подхода  в  образовании является

обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В  контексте  разработки  АООП  образования  для  обучающихся  с  умственной  от-

сталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  реализация  деятельностного  подхода

обеспечивает:

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно

значимого характера;

 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной

деятельности  и  поведения,  возможность  их  продвижения  в  изучаемых  предметных

областях;

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития

на  основе  формирования  базовых  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только

успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков

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

основу социальной успешности.

В  основу  АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:

― принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и

воспитанников и др.); 

― принцип  коррекционно-развивающей  направленности  образовательного

процесса,  обуславливающий развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

― принцип практической направленности,  предполагающий установление  тесных

связей  между  изучаемым  материалом  и  практической  деятельностью  обучающихся;

1  Статья  3  часть  1  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об
образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-
ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).



формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико

ориентированных задач;

― принцип  воспитывающего  обучения,  направленный  на  формирование  у

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

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах;

― онтогенетический принцип; 

― принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

― принцип  целостности  содержания  образования,  обеспечивающий  наличие

внутренних  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  отдельными  предметными

областями и учебными предметами, входящими в их состав;

― принцип  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  определяющий

содержание предметных областей и результаты личностных достижений;

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

― принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий

возможность  овладения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) всеми  видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,

способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной

деятельности и нормативным поведением;  

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

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

позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и

активной деятельности в реальном мире;

― принцип сотрудничества с семьей.

Структура  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.2

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее  ― Организация),  а

также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

- пояснительную записку;

2  Пункт 8  раздела  II Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся   с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).



-  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;

-  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП

образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  включает  следующие

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:

- программу формирования базовых учебных действий;

-  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей

области;

-  программу  духовно-нравственного  (нравственного)  развития  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-  программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни;

- программу внеурочной деятельности;

-  программу  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);

-  программу  работы  с  семьей  обучающегося  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Организационный раздел определяет  общие  рамки организации образовательного

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.

Организационный раздел включает:

- учебный план;

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.

Обучающийся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

получает  образование  по  АООП  (вариант  1),  которая  по  содержанию  и  итоговым

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.

АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  имеющих  инвалидность, дополняется  индивидуальной  программой

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения

образования.

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций



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

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

Нормативно-правовую  базу  разработки  АООП  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  МАОУ «Средней  общеобразовательной

школы №14» г. Тобольска (далее - Программа) составляют:

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-Нормативно-методические  документы  Минобнауки  Российской  Федерации  и  другие

нормативно-правовые акты в области образования;

-Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  основе

ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

24.12.  2015   №81  «О  внесении  изменений  №  3  в СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в

общеобразовательных организациях»;

-Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида:

Подготовительный, 1-4 классы / под ред. И.М. Бгажноковой / – М.: Просвещение, 2010.

-Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида:

Подготовительный, 1-4 классы / под ред. В.В. Воронковой / – М.: «Просвещение» 2009.

-Устав МАОУ «Средней общеобразовательной школы №14» г.Тобольска.

          В адаптированной основной общеобразовательной программе  образования детей с

умственной  отсталостью  (интеллектуальным  нарушениями)  используются  следующие

сокращения:

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

АООП - адаптированная основная образовательная программа;

ОО - образовательная организация;

СИПР - специальная индивидуальная программа развития;

ИПРА - индивидуальная программа развития инвалида;

ТМНР - обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями    развития; 



ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;

ПМПК- психолого-медико-педагогическая комиссия.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка

Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,  обеспечивающих

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП

предусматривает решение следующих основных задач:

― овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  учебной  деятельностью,  обеспечивающей

формирование жизненных компетенций;

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их

личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями;

― достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  образования

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей

и возможностей;

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через  организацию  их  общественно

полезной  деятельности,  проведения  спортивно–оздоровительной  работы,  организацию

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и

кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

― участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной

социальной среды.

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



АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  создается  с  учетом  их  особых  образовательных

потребностей.

Организация   обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия

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

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  среде  других

обучающихся  является  готовность  к  эмоциональному  и  коммуникативному

взаимодействию с ним.

АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками

образовательного процесса.

Обязательная  часть  АООП для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью

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

образовательных отношений,   30% от общего объема АООП.

Сроки  реализации  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет3.

В реализации АООП   выделено   два этапа:

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы;

II этап ― 5-9 классы;

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация  первого  дополнительного  класса  (1I)  направлена  на  решение

диагностико-пропедевтических задач:

1. Выявить  индивидуальные  возможности  каждого  ребенка,  особенности  его

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и

навыками;

2. Сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,  ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. Сформировать  готовность  к  участию  в  систематических  учебных  занятиях,  в

разных  формах  группового  и  индивидуального  взаимодействия  с  учителем  и

одноклассниками в урочное и внеурочное время;

4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

3  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).Приказ
Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2014 г.  № 1599  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихсяс  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.



пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).

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

обучающихся  в  обязательных  предметных  областях,  овладение  некоторыми  навыками

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной

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

неполноценности  применимо  к  разнообразной  группе  детей.  Степень  выраженности

интеллектуальной  неполноценности  коррелирует  (соотносится)  со  сроками,  в  которые

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

степень  выраженности  интеллектуальных  нарушений  определяется  интенсивностью

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими

заболеваниями  различной  этиологии,  что  требует  не  только  их  медикаментозного

лечения,  но  и  организации  медицинского  сопровождения  таких  обучающихся  в

образовательных организациях.

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

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

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями) обусловлены  особенностями  их  высшей  нервной

деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения  и  торможения,  замедленным

формированием  условных  связей,  тугоподвижностью  нервных  процессов,  нарушением

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве

случаев  интеллектуальные  нарушения,  имеющиеся  у  обучающихся  с  умственной

отсталостью,  являются  следствием  органического  поражения  ЦНС  на  ранних  этапах

онтогенеза.  Негативное  влияние  органического  поражения  ЦНС  имеет  системный

характер,  когда  в  патологический  процесс  оказываются  вовлеченными  все  стороны



психофизического  развития  ребенка:  мотивационно-потребностная,  социально-

личностная,  моторно-двигательная;  эмоционально-волевая  сферы, а  также когнитивные

процессы  ―  восприятие,  мышление,  деятельность,  речь  и  поведение.  Последствия

поражения  ЦНС  выражаются  в  задержке сроков  возникновения  и  незавершенности

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение

ребенка  в  освоение  пласта  социальных  и  культурных  достижений  общечеловеческого

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается  недоразвитие

познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено

замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется  теоретическим  постулатом  Л. С. Выготского  о  том,  что  своевременная

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  «запускает»  компенсаторные

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

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

познавательных  процессах  сказывается  дефицитарность:  неточность  и  слабость

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать

отрицательного  влияния  на  весь  ход  развития  ребенка  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).  Однако особая организация учебной и внеурочной

работы,  основанной  на  использовании  практической  деятельности;  проведение

специальных  коррекционных  занятий  не  только  повышают  качество  ощущений  и

восприятий,  но  и  оказывают  положительное  влияние  на  развитие  интеллектуальной

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.



Меньший  потенциал  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллек-

туальными нарушениями)  обнаруживается  в  развитии их  мышления,  основу которого

составляют  такие  операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,

конкретизация. Данные мыслительные операции   этой категории детей обладают целым

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными  нарушениями)  пользованию  рациональными  и  целенаправленными

способами  выполнения  задания,  оказывается  возможным  в  той  или  иной  степени

скорргировать  недостатки  мыслительной  деятельности.  Использование  специальных

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

позволяет оказывать влияние на  развитие различных видов мышления обучающихся с

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  в  том числе  и  словесно-

логического.

Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебного  материала  неразрывно

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают  внешние,  иногда  случайные,  зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных  сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует  многок-

ратных  повторений.  Менее  развитым  оказывается  логическое  опосредованное

запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть  сформирована  на  более  высоком

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)  проявляются  не  столько  в  трудностях  получения  и  сохранения

информации,  сколько  ее  воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с



большим  количеством  искажений;  при  этом наибольшие  трудности  вызывает

воспроизведение  словесного  материала.  Использование  различных  дополнительных

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной,

символической  наглядности;  различных  вариантов  планов;  вопросов  педагога  и  т. д.)

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного

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

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).  В связи с этим учет особенностей обучающихся с

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  разных клинических групп

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

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание,

что  связано  с  ослаблением  волевого  напряжения,  направленного  на  преодоление  тру-

дностей,  что  выражается  в  неустойчивости  внимания.  Также  в  процессе  обучения

обнаруживаются  трудности  сосредоточения  на  каком-либо  одном  объекте  или  виде

деятельности.  Однако,  если  задание  посильно  для  ученика  и  интересно  ему,  то  его

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые  представления  и  во-

ображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов,

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ―

представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от-

мечаются  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: фонетичес-

кой, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об

окружающей  действительности,  создает  положительные  условия  для  овладения

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении  объема  и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными

конструкциями  предложений,  составлении  небольших,  но  завершенных  по  смыслу,

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие труд-

ности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овла-

дении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми

действиями, требующими определенной моторной ловкости.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо  выражены  переживания,  определяющие  интерес  и  побуждение  к  познавательной

деятельности,  а  также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших

психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются  такие  отрицательные черты личности,  как  негативизм и  упрямство.  Своеобразие



протекания  психических  процессов  и  особенности  волевой  сферы  школьников  с

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  оказывают  отрицательное

влияние на характер их  деятельности,  в особенности произвольной, что выражается в

недоразвитии  мотивационной  сферы,  слабости  побуждений,  недостаточности

инициативы.  Эти  недостатки  особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,

поскольку учащиеся  приступают к  ее  выполнению без  необходимой предшествующей

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

процессе  выполнения  учебного  задания  они  часто  уходят  от  правильно  начатого

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

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

проведении  длительной,  систематической  и  специально  организованной  работы,

направленной  на  обучение  этой  группы  школьников  целеполаганию,  планированию и

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная  деятельность,  игра,  в  том числе  дидактическая,  ручной труд,  а  в  старшем

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

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

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование  некоторых специфических

особенностей  личности, обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.

При  этом  специфическими  особенностями  межличностных   отношений является:

высокая  конфликтность,  сопровождаемая  неадекватными  поведенческими  реакциями;

слабая  мотивированность  на  установление  межличностных контактов  и  пр. Снижение

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это,

в свою очередь, может негативно сказываться на их  поведении,  особенности которого

могут  выражаться  в  гиперактивности,  вербальной  или  физической  агрессии  и  т.п.

Практика  обучения  таких  детей  показывает,  что  под  воздействием  коррекционно-

воспитательной  работы  упомянутые  недостатки  существенно  сглаживаются  и

исправляются.

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического  развития

детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  следует

опираться  на  положение,  сформулированное  Л. С. Выготским,  о  единстве



закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают

успешное  «врастание»  его  в  культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  система

коррекционных  мероприятий  в  процессе  специально  организованного  обучения,

опирающегося  на  сохранные  стороны  психики  учащегося  с  умственной  отсталостью,

учитывающего  зону  ближайшего  развития.  Таким  образом,  педагогические  условия,

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью,

должны  решать  как  задачи  коррекционно-педагогической  поддержки  ребенка  в

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием

познавательной  сферы  и  деятельности,  соответствующей  возрастным  возможностям  и

способностям обучающегося.

Особые образовательные потребности обучающихся
с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) проявляется  не

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии  их  социализации.  Они  способны  к  развитию,  хотя  оно  и  осуществляется

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности

ребёнка.  При  этом,  несмотря  на  многообразие  индивидуальных  вариантов  структуры

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недо-

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

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)  позволяют выделить  образовательные потребности,  как  общие  для  всех

обучающихся с ОВЗ, так и специфические4. 

К  общим  потребностям  относятся:  время  начала  образования,  содержание

образования,  разработка  и  использование  специальных  методов  и  средств  обучения,

особая  организация  обучения,  расширение  границ  образовательного  пространства,

продолжительность  образования  и  определение  круга  лиц,  участвующих  в

образовательном процессе. 

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

4 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями»
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami.

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


нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,

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

коррекционной работы;

 научный,  практико-ориентированный,  действенный  характер  содержания

образования;

 доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в  процессе

образования;

 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся  знаний  и

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

познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении  особой  пространственной  и  временной  организации

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной

системы  и  нейродинамики  психических  процессов,  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности

и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих  доброжелательное  и  уважительное

отношение к ним;

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  ребенка  к  обучению  и  социальному

взаимодействию со средой;

 специальное  обучение  способам  усвоения  общественного  опыта  ―

умений  действовать  совместно  с  взрослым,  по  показу,  подражанию  по  словесной

инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения

к окружающему миру.

Удовлетворение  перечисленных  особых  образовательных  потребностей,

обучающихся  возможно  на  основе  реализации  личностно-ориентированного  подхода  к

воспитанию  и  обучению  обучающихся  через  изменение  содержания  обучения  и

совершенствование  методов  и  приемов  работы.  В  свою  очередь,  это  позволит

формировать  возрастные  психологические  новообразования  и  корригировать  высшие

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 



2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с
легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

адаптированной основной общеобразовательной
программы

Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  оцениваются  как  итоговые  на  момент

завершения образования.

Требования ФГОС к 
личностным результатам

Достижения требований 
личностных результатов

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

Обучающийся знает  знаменательные  для  Отечества
исторические события;
осознание своей этнической и культурной принадлежности;
любит родной край, осознает свою национальность;
знает  и  с  уважением  относится  к  Государственным
символам России;  сопереживает радостям и бедам своего
народа и проявляет эти чувства в добрых поступках.

Формирование целостного,
социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве природной и 
социальной частей

Обучающийся  с  уважением  относится  к  разнообразию
народных традиций, культур, религий;
выстраивает  отношения,  общение  со  сверстниками
несмотря  на  национальную  принадлежность,  на  основе
общекультурных принципов;
уважает историю и культуру других народов и  стран,  не
допускает их оскорбления, высмеивания.

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

Обучающийся уважает  культуру  и  традиции  народов
России и мира;
умеет выслушать иное мнение, уважительно относится
к иному мнению.

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении

Обучающийся  умеет  адекватно  оценивать  свои
возможности  и  силы  (различает  «что  я  хочу»  и  «что  я
могу»);
может  обратиться  к  взрослому  за  помощью  и
сформулировать  просьбу  точно  описать  возникшую
проблему;

 осваивает навыки самообслуживания.

Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся 
и развивающемся мире

Обучающийся  умеет  выстраивать  добропорядочные
отношения  в  учебном  коллективе,  в  коллективах  групп
продлённого дня, дополнительного образования;
умеет вести в любых проблемных ситуациях; принимает и

осваивает социальную  роль
обучающегося.

Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 

Обучающийся осваивает навыки самостоятельности и 
независимости в быту, умеет обращаться с 
электроприборами, осваивает правила поведения на дороге,



повседневной жизни в транспорте и при общении с незнакомыми людьми;
знает правила поведения в школе, права и обязанности 
ученика;
понимает предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
умеет ориентироваться в пространстве школы, расписании.

Стремится участвовать в повседневной жизни класса, 
мероприятиях класса и школы.

Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального 
взаимодействия

Обучающийся знает правила коммуникации; умеет 
инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми;
умеет применять адекватные способы поведения в разных 
ситуация;
владеет культурными формами выражения своих чувств;
умеет обращаться за помощью;
способен инициировать и поддерживать коммуникацию со 
сверстниками.

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

Обучающийся владеет адекватным бытовым поведением с 
точки зрения опасности/безопасности для себя;
имеет адекватные навыки бытового поведения с точки 
зрения сохранности окружающей предметной и природной 
среды;

  умеет использовать вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером ситуации;
умеет накапливать личные впечатления, связанные с

явлениямиокружающего мира, упорядочивать 
их во времени и пространстве;
развивает любознательность и наблюдательность, умеет 
задавать вопросы, включаться в совместную со

взрослым исследовательскую деятельность.

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

Обучающийся знает правила поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного возраста и 
статуса;
умеет адекватно использовать принятые социальные 
ритуалы;
вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом 
близостью и социальным статусом собеседника;

  умеет корректно привлечь к себе внимание;
умеет отстраниться от нежелательного контакта, выразить 
свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.

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

Обучающийся воспринимает важность учебы, проявляет 
любознательность и интерес к новому;
ориентируется на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;
обучающийся активно участвует в процессе обучения.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками 
в разных социальных 

Обучающийся умеет сотрудничать со взрослыми в 
разных социальных ситуация с соблюдением в 
повседневной жизни норм речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, вежливые слова);



ситуациях участвует в коллективной и групповой работе сверстников, 
с соблюдением в повседневной жизни норм коммуникации;
умеет в ситуации конфликта найти путь ненасильственного
преодоления;
учитывает другое мнение в совместной работе.

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств

 Обучающийся умеет различать «красивое» и
 «некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в удержании критерия 
«красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 
результатам труда.

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

Обучающийся понимает ценности нравственных норм, 
умеет соотносить эти нормы с поступками как 
собственных, так и окружающих людей;
 проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 
родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 
стране.

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

Обучающийся ориентирован на здоровый и безопасный 
образ жизни, соблюдает режим дня; участвует в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
занимается творческим трудом или спортом; проявляет 
бережное отношение к результатам своего и чужого труда.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным

результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных

(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного

образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты  освоения  АООП  образования  включают  индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально

значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о

насущно необходимом жизнеобеспечении; 



4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире; 

5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной

жизни; 

6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других

людей; 

12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие

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

материальным и духовным ценностям;    

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АООП  образования  включают  освоенные

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  не  являются  основным  критерием  при  принятии

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный

и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,

если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения  предметными

результатами  по  всем  или  большинству  учебных  предметов,  то  по  рекомендации



психолого-медико-педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных

представителей)  Организация  может  перевести  обучающегося  на  обучение  по

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения: 

Русский язык 

Минимальный уровень:

- принимать  участие  в  обсуждении  фактического  материала

высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;

- оформлять  все  виды деловых бумаг  с  опорой на  представленный

образец;

- знание отличительных признаков основных частей слова;

- умение  производить  разбор  слова  с  опорой  на  представленный

образец, схему, вопросы учителя;

- представления  о  грамматических  разрядах  слов;  уметь  различать

части речи по вопросу и значению;

- использовать  на  письме  орфографические  правила  после

предварительного  разбора  текста  на  основе  готового  или  коллективного  составленного

алгоритма;

- писать небольшие по объему изложения повествовательного и

описательного характера (50-55 слов) после предварительного

обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

- составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов)

повествовательного  и  описательного  характера  на  основе  наблюдений,  практической

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки

содержания и языкового оформления.

Достаточный уровень:

- знание о составе слова, умение разбирать слова по составу с

использованием  опорных  схем;  образовывать  слова  с  новым  значением  с

использованием приставок и суффиксов;

- дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по

существенным признакам;

- определять некоторые грамматические признаки у изученных частей

речи по опорной схеме или вопросам учителя;



- отбирать  факты,  необходимые  для  раскрытия  темы  и  основной

мысли высказывания;

- определять цель своего высказывания, выбирать тип текста

в

соответствии с его целью;

- определять стиль своего высказывания и  отбирать

необходимые

языковые средства, уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);

- находить и решать орографические задачи;

- писать изложения повествовательных и описательных текстов с

элементами рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов);

- оформлять все виды деловых бумаг;

- писать  сочинения-повествования  с  элементами  описания  и

рассуждения  после  предварительного  коллективного  разбора  темы,  основной  мысли,

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).

Чтение

Минимальный уровень:

- совершенствовать  все  качества  полноценного  чтения  вслух;

осознанно  читать  вслух  и  про  себя  доступные  по  содержанию  тексты,  самостоятельно

определять тему произведения;

- отвечать  на  вопросы  учителя  по  фактическому  содержанию

произведения своими словами и, используя слова автора;

- высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;

-  делить  на  части  несложные  тексты  (с  помощью  учителя)  и

пересказывать их по плану;

-  находить в  тексте  незнакомые слова и  выражения,  объяснять  их

значение с помощью учителя;

- заучивать стихотворения наизусть;

- самостоятельно  читать  небольшие  по  объему  и  несложные  по

содерж- нию произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания.

Достаточный уровень:

- правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; определять

основную мысль произведения (с помощью учителя);

- самостоятельно делить на части несложный по структуре и

содержанию текст;



- формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме

(с помощью учителя);

- составлять различные виды пересказов по плану с использованием

образных выражений;

- выразительно  читать  прозаические  и  поэтические  произведения

после предварительной подготовки;

- знать  наизусть  3  прозаических  отрывка  и  12  стихотворений;

самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической

печати с их последующим обсуждением.

Математика

Минимальный уровень:

- знать таблицы сложения однозначных чисел;

- знать  табличные случаи  умножения  и  получаемые из  них случаи

деления;

- знать  названия,  обозначения,  соотношения  крупных  и  мелких

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;

- знать числовой ряд чисел в пределах 100 000;

- знать  дроби  обыкновенные  и  десятичные,  их  получение,  запись,

чтение;  знать  геометрические  фигуры  и  тела,  свойства  элементов  многоугольников

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм);

- знать  названия  геометрических  тел:  куб,  шар,  параллелепипед.

читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000;

- выполнять  письменно  действия  с  числами  в  пределах  100  000

(сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное  число)  с  использованием

таблиц сложения,  алгоритмов  письменных арифметических  действий,  с  использованием

микрокалькулятора;

- выполнять  арифметические  действия  (сложение,  вычитание,

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи

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

- выбирать  единицу  для  измерения  величины  (стоимости,  длины,

массы, площади, времени);

- выполнять  действия  с  величинами;  находить  доли  величины  и

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

- решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия;

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. Достаточный уровень:



- знать  таблицы  сложения  однозначных  чисел,  в  том  числе  с

переходом через десяток;

- знать  табличные случаи  умножения  и  получаемые из  них случаи

деления;

- знать  названия,  обозначения,  соотношения  крупных  и  мелких

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;

- знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;

- знать  дроби  обыкновенные  и  десятичные,  их  получение,  запись,

чтение;

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов

многоугольников  (треугольник,  прямоугольник,  параллелограмм),  прямоугольного

параллелепипеда;

-  знать  названия  геометрических  тел:  куб,  шар,  параллелепипед,

пирамида, призма, цилиндра, конуса.

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;

- выполнять устно арифметические действия с  числами и числами,

полученными при измерении, в пределах 1 00, легкие случаи в пределах 1 000;

- выполнять письменно арифметические действия с многозначными

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;

- выполнять  арифметические  действия  с  десятичными  дробями;

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и

- десятичными  дробями  с  использованием  микрокалькулятора  и

проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;

- находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по

одной его доли (проценту);

- решать все простые задачи в соответствии с программой, составные

задачи в 2-3 арифметических действия;

- вычислять  площадь  прямоугольника,  объем  прямоугольного

параллелепипеда (куба);

- различать геометрические фигуры и тела;

- строить  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля,

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости,

в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии;

- применять математические знания для решения профессиональных

трудовых задач.



Природоведение 

Минимальный уровень:

- узнавать  и  называть  изученные  объекты  на  иллюстрациях,

фотографиях

- иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в

окружающем мире

- относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  (осина  -

лиственное дерево леса)

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой

группе (полезные ископаемые).

- соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа

жизни, понимать их значение в жизни человека.

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе

и обществе (под контролем взрослого);

- выполнять несложные задания под контролем учителя;

- адекватно  оценивать  свою  работу,  проявлять  к  ней  ценностное

отношение, понимать оценку педагога.

Достаточный уровень:

- узнавать  и  называть  изученные  объекты  в  натуральном  виде  в

естественных условиях, знать способы получения необходимой информации об изучаемых

объектах по заданию педагога;

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами,

их месте в окружающем мире;

- относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  с  учетом

различных оснований для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение;

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);

- называть  сходные  по  определенным  признакам  объекты  из  тех,

которые были изучены на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое

решение;

- выделять существенные признаки групп объектов;

- знать  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  природе  и

обществе, правила здорового образа жизни;

- вступать  в  беседу;  обсуждать  изученное;  проявлять  желание

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;



- выполнять  здания  без  текущего  контроля  учителя  (при  наличии

предваряющего  и  итогового  контроля),  осмысленно  оценивать  свою  работу  и  работу

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно

воспринимать похвалу;

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм

в отношении изученных объектов и явлений;

- выполнять  доступные  возрасту  природоохранительные  действия;

осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными  растениями.

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;

- умение  приготовить  несложные  виды  блюд  под  руководством

учителя; представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу

- приготовление пищи; соблюдение требований техники безопасности

при приготовлении пищи;

- знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода

за ними;

- знание  правил  личной  гигиены,  умение  их  выполнять  под

руководством взрослого;

- знание  названий  предприятий  бытового  обслуживания  и  их

назначения; знание названий торговых организаций, их видов и назначения;

- умения  совершать  покупки  различных  видов  товара  под

руководством взрослого;

- представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет

расходов и доходов семейного бюджета;

- представление о различных видах средств связи;

- знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных

местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);

- знание  названий  организаций  социального  назначения  и  их

назначение; Доступный уровень:

-  знание  о  способах  хранения  и  переработки  продуктов  питания;

умение  составлять  меню  из  предложенных  продуктов  питания;  умение  самостоятельно



приготовить  несложные  знакомые  блюда;  умения  самостоятельно  совершать  покупки

различных видов товара;

- умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу

за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;

- умения  соблюдать  правила  поведения  в  доме  и  общественных

местах; усвоение морально-этических норм поведения;

- навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома,  стирка белья,

мытье посуды и т. п.);

- умение  обращаться  в  различные  медицинские  учреждения,

вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.;

- умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и

Интернет-средствами;

- знание  основных  статей  семейного  бюджета,  умение  вести  его

расчет; составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя

- с  целью  обращения  в  различные  организации  социального

назначения.

Изобразительное искусство (подготовительный класс -  6 класс)  Минимальный

уровень:

- знание  видов  и  жанров  изобразительного  искусства;  видов

художественных работ;

- знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их

произведений  живописи,  скульптуры,  графики,  декоративно¬прикладного  искусства,

архитектуры;

- знание  названий  крупнейших  музеев  Москвы,  Санкт-Петербурга,

родного города;

- знание  названий  художественных  материалов,  инструментов  и

приспособлений; их свойств, назначения, правил

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

- знание элементарных правил композиции,  цветоведения,  передачи

формы предмета и др.

- умение  самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место  в

зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и

др.;



- умение  следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя;

целесообразно  организовать  свою  изобразительную  деятельность;  планировать  работу;

осуществлять  текущий  самоконтроль  выполняемых  практических  действий  и

корректировку хода практической работы;

- умение  изображать  с  натуры,  по  памяти,  представлению,

воображению  предметы  несложной  формы  и  конструкции;  передавать  в  рисунке

содержание несложных произведений в соответствии с темой;

- умение  применять  приемы  работы  карандашом,  акварельными

красками с целью передачи фактуры предмета;

- умение  ориентироваться  в  пространстве  листа;  размещать

изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной

поверхности;

- умение  адекватно  передавать  цвет  изображаемого  объекта,

определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.

Достаточный уровень:

- знание  отличительных  признаков  видов  изобразительного

искусства; форм произведений изобразительного искусства;

- знание  особенностей  некоторых  материалов,  используемых  в

изобразительном искусстве;

- знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных

средств изобразительного искусства;

- знание  законов  и  правил  цветоведения;  светотени;  перспективы;

построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание

названия крупнейших музеев страны;

- умение  находить  необходимую  для  выполнения  работы

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;

- следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или

инструкциям, представленным в других информационных источниках;

- умение  оценивать  результаты  собственной  художественно-

творческой  деятельности  и  одноклассников  (красиво,  некрасиво,  аккуратно,  похоже  на

образец);

- умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между

выполняемыми действиями и их результатами.

- умение  рисовать  с  натуры,  по  памяти  после  предварительных

наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;



- умение  различать  и  передавать  в  художественно-творческой

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,

семье и обществу.

Музыка (подготовительный класс - 6 класс)

Минимальный уровень:

- понимание роли музыки в жизни человека;

- овладение  элементами  музыкальной  культуры,  в  процессе

формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

- элементарные эстетические представления;

- эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания

музыкальных произведений;

- сформированность  эстетических  чувств  в  процессе  слушания

музыкальных произведений различных жанров;

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;

- умение  воспринимать  музыкальные  произведения  с  ярко

выраженным

жизненным содержанием;

- способность  к  элементарному  выражению  своего  отношения  к

музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;

- владение  элементарными  певческими  умениями  и  навыками

(координация  между  слухом  и  голосом,  выработка  унисона,  кантилены,  спокойного

певческого дыхания);

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и

пластического интонирования;

- умение  определять  некоторые  виды  музыки,  звучание  некоторых

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

- овладение навыками элементарного музицирования на простейших

инструментах (ударно-шумовых);

- наличие элементарных представлений о нотной грамоте.

Достаточный уровень:

- понимание  роли  музыки  в  жизни  человека,  его  духовно-

нравственном развитии;

- овладение  элементами  музыкальной  культуры,  в  процессе

формирования  интереса  к  музыкальному искусству  и  музыкальной деятельности,  в  том

числе на материале музыкальной культуры родного края



- сформированность  элементарных  эстетических  суждений;

эмоциональное  осознанное  восприятие  музыки,  как  в  процессе  активной  музыкальной

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;

- наличие  эстетических  чувств  в  процессе  слушания  музыкальных

произведений различных жанров;

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;

сформированность представлений о многофункциональности музыки;

- умение  воспринимать  музыкальные  произведения  с  ярко

выраженным

жизненным содержанием, определение их характера и настроения;

- владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;

- владение  певческими  умениями  и  навыками  (координация  между

слухом  и  голосом,  выработка  унисона,  кантилены,  спокойного  певческого  дыхания),

выразительное исполнение песен;

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;

- умение  использовать  музыкальные  образы  при  создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизации;

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных

инструментов, в том числе и современных электронных;

- наличие  навыков  музицирования  на  некоторых  инструментах

(ударно-шумовых, народных, фортепиано);

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания

музыкальной речи.

Физическая культура:

Минимальный уровень:

- представление о  физической культуре как  системе разнообразных

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека;

- представление о правильной осанке;  видах стилизованной ходьбы

под музыку; комплексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке

головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в

положении стоя); комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета;



- осознавать  влияние  физических  упражнений  на  физическое

развитие и развитие физических качеств человека;

- планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня;

представление  об  основных  физических  качествах  человека  :  сила,  быстрота,

выносливость, гибкость, координация;

- знать  жизненно  важные способы передвижения  человека  (ходьба,

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

- организовывать  занятия  физической  культурой  с  целевой

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной

дозировкой нагрузки;

- представление  об  индивидуальных  показателях  физического

развития  (длина  и  масса  тела);  определять  индивидуальные  показатели  физического

развития (длину и массу тела);

- выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,

применять  их  в  игровой  и  соревновательной деятельности,  в  различных изменяющихся

условиях;

- использовать  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения;

представление  о  выполнении  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на

необходимом техничном уровне;

- организовывать со сверстниками подвижные и базовые спортивные,

осуществлять их объективное судейство;

-  взаимодействовать со  сверстниками  по  правилам  проведения

подвижных игр и соревнований;

- представление  об  особенностях  физической  культуры  разных

народов,  связи  физической  культуры  с  природными,  географическими  особенностями,

традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной

деятельностью;

- представление о подвижных играх разных народов;

- проявлять  устойчивый  интерес  к  спортивным  традициям  своего

народа и других народов;

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам

при выполнении учебных заданий;

- объяснять  правила,  технику  выполнения  двигательных  действий,

анализировать и находить ошибки;



- планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

- использовать  спортивный  инвентарь,  тренажерные  устройства  на

уроке физического воспитания.

Достаточный уровень:

- знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в

России; представление о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде.

- выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без

предметов:

- упражнения на осанку, на контроль осанки в

движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для

укрепления мышечного корсета.

- выполнять строевые действия в шеренге и колонне;

- представление  о  видах  лыжного  спорта,  техники  лыжных  ходов;

знание температурных норм для занятий;

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,

организовывать отдых и досуг с использованием средств

физической культуры;

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной

целевой направленностью, подбирать для них физические

упражнения  и  выполнять  их  самостоятельно  и  в  группах  с  заданной  дозировкой

нагрузки;

- характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты

пульса;  представление  о  способах  регулирования  нагрузки  за  счет  пауз,  чередования

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;

- знать  индивидуальные показатели  физического развития (длину и

массу тела),  измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу

тела);

- объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных действий,

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

- подавать  строевые  команды,  вести  подсчёт  при  выполнении

общеразвивающих упражнений;

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного

действия;



- выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения;

- проводить  со  сверстниками  подвижные  игры,  осуществлять  их

объективное  судейство;  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения

подвижных игр и соревнований;

- знать  особенности  физической  культуры  разных  народов,  связь

физической  культуры  с  природными,  географическими  особенностями,  традициями  и

обычаями народа;

- устанавливать  связи  физической  культуры  с  трудовой  и  военной

деятельностью;

- знать  подвижные  игры  разных  народов,  проявлять  устойчивый

интерес к спортивным традициям своего народа и других народов;

- доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении

заданий и способы их устранения;

- объяснять  правила,  технику  выполнения  двигательных  действий,

анализировать  и  находить  ошибки,  вести  подсчет  при  выполнении  общеразвивающих

упражнений;

- использовать  разметку  спортивной  площадки  при  выполнении

физических упражнений;

- пользоваться  спортивным  инвентарем  и  тренажерным

оборудованием;  ориентироваться  в  пространстве  спортивного  зала  и  на  стадионе;

размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных

игр.

Профильный труд:

Минимальный уровень:

- знать  название  материалов,  процесс  их  изготовления;  изделия,

которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

- знать  свойства  материалов  и  правила  хранения;  санитарно-

гигиенические требования при работе с производственными материалами;

- подбирать материалы, необходимые для работы;



- принципы  действия,  общее  устройства  машины  и  ее  основных

частей  (на  примере  изучения  любой  современной  машины:  металлорежущего  станка,

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);

- подбирать инструменты, необходимые для работы;

- руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами

и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;

- знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда

(механических, химических, биологических, энергетических и т. п.);

- знать  принципы,  лежащие в  основе  наиболее  распространенных

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);

- овладеть  основами  современного  промышленного  и

сельскохозяйственного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания;

- читать  техническую  (технологическую)  документацию,

применяемую при осуществлении изучаемого технологического процесса;

- составлять стандартный план работы;

- представление  о  разных  видах  профильного  труда

(деревообработка,

металлообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-  картонажные  работы,  ремонт

и производств обуви,

сельскохозяйственный труд, автодело,

цветоводство и др.);

- определять  утилитарную  и  эстетическую  ценность  предметов,

изделий; понимать значение и ценность труда;

- понимать красоту труда и его результатов;

- заботливо  и  бережно относиться  к  общественному достоянию и

родной природе;

- использовать  эстетические  ориентиры/эталоны в  быту,  дома  и  в

школе;  понимать  значимость  эстетической организации  школьного  рабочего  места  как

готовность к внутренней дисциплине;

- умение  эстетически  оценивать  предметы  и  пользоваться  ими  в

повседневной  жизни  в  соответствии  с  эстетической  регламентацией,  установленной  в

обществе;

- умение  выражать  свое  отношение  к  результатам  собственной  и

чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);



- организовывать  под  руководством учителя  совместную работу  в

группе;

- осознавать  необходимость  соблюдения  в  процессе  выполнения

трудовых заданий порядка и аккуратности;

- распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации

- собственной деятельности и совместной работы;

- комментировать  и  оценивать  в  доброжелательной  форме

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;

- проявлять  заинтересованное  отношение  к  деятельности  своих

товарищей и результатам их работы;

- выполнять общественные поручения по уборке мастерской после

уроков трудового обучения;

- принимать  посильное  участие  в  благоустройстве  и  озеленении

территорий; охране природы и окружающей среды.

Достаточный уровень:

-  осознанно определять возможности различных материалов,

осуществлять  их  целенаправленный  выбор  в  соответствии  с  их  физическими,

декоративно-художественными  и  конструктивными  свойствам  в  зависимости  от  задач

предметно- практической деятельности;

- экономно расходовать материалы;

-  планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои

действия с поставленной целью;

. осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;

- отбирать  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки

материалов;

- создавать  материальные  ценности,  имеющие  потребительскую

стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей;

- самостоятельно  определять  задачи  и  выстраивать  оптимальную

последовательность действий для реализации замысла;

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических

действий и корректировку хода практической работы;

- прогнозировать  конечный результат  и  самостоятельно  подбирать

средства и способы работы для его получения;



- овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда

(выполнение  обязанностей  бригадира  рабочей  группы,  старосты  класса,  звеньевого;  и

т.п.);

- понимать  общественную  значимость  своего  труда,  своих

достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке;

- понимать  необходимость  гармоничного  сосуществования

предметного мира с миром природы;

- осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду

в тех сферах, которые особенно нужны обществу.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и

оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития

системы образования. 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана

решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать

объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы

оценки;

ориентировать  образовательный  процесс  на  нравственное  развитие  и

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания

учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  АООП,

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и  оценку эффективности

деятельности общеобразовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся

и развития их жизненной компетенции. 



Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества

образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей,

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2) объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений  и

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;

3) единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных

образовательных  организациях.  Для  этого  необходимым  является  создание

методического  обеспечения  (описание  диагностических  материалов,  процедур  их

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти  принципы отражают  целостность  системы образования  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  представляют

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.

При  разработке  системы  оценки  достижений  обучающихся  в  освоении

содержания  АООП  необходимо  ориентироваться  на  представленный  в  Стандарте

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  имеет  определяющее

значение для оценки качества образования. 

В  соответствии  с  требования  Стандарта  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оценке  подлежат  личностные  и

предметные результаты.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных

задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие  социальных  отношений

обучающихся в различных средах.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку

продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые



личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского

самосознания») могут быть оценены исключительно качественно.

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода

экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на

основе  мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Состав  экспертной  группы

определяется  общеобразовательной  организацией  и  включает  педагогических  и

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

психологов,  социальных  педагогов,  врача  невролога,  психиатра,  педиатра),  которые

хорошо  знают  ученика.  Для  полноты оценки  личностных результатов  освоения  обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП сле-

дует  учитывать  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку  основой

оценки  служит  анализ  изменений  поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных

единицах:

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика;

 2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для

выработки  ориентиров  в  описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)

компетенции  ребенка. Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не

только  представить  полную  картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной  формой  работы участников  экспертной  группы является  психолого-

медико-педагогический консилиум.

На  основе  требований,  сформулированных  в  Стандарте5,  Организация

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и

5  Часть 4  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).Приказ
Минобрнауки  РФ  от  19  декабря  2014 г.  № 1599  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихсяс  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.



индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами

организации. Программа оценки включает:

-  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте  ФГОС,

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции

учащихся. 

- перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;

- систему бальной оценки результатов;

-  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого

обучающегося (Дневник наблюдений).

- материалы для проведения процедуры оценки личностных  результатов.

-  локальные  акты  Организации,  регламентирующие  все  вопросы

проведения оценки результатов.

Требования ФГОС к личностным
результатам

Индикаторы оценки
личностных результатов

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

Обучающийся знает знаменательные для 
Отечества исторические события;
осознание своей этнической и культурной 
принадлежности;
любит родной край, осознает свою 
национальность;
знает и с уважением относится к 
Государственным символам России; 
сопереживает радостям и бедам своего народа 
и проявляет эти чувства в добрых поступках.

Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей

Обучающийся с уважением относится к 
разнообразию народных традиций, культур, 
религий;
выстраивает отношения, общение со 
сверстниками несмотря на национальную 
принадлежность, на основе общекультурных 
принципов;
уважает историю и культуру других народов и 
стран, не допускает их оскорбления, Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов

Обучающийся уважает культуру и 
традиции народов России и мира;
умеет выслушать иное мнение, 
уважительно относится к иному мнению.



Развитие адекватных представлений 
о собственных возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении

Обучающийся умеет адекватно оценивать свои
возможности и силы (различает «что я хочу» и
«что я могу»);
может обратиться к взрослому за помощью и 
сформулировать просьбу точно описать 
возникшую проблему;

 осваивает навыки самообслуживания.

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире

Обучающийся умеет выстраивать 
добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп продлённого 
дня, дополнительного образования;
умеет вести в любых проблемных ситуациях; 
принимает и осваивает социальную 
роль обучающегося.

Овладение социально бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни

Обучающийся осваивает навыки 
самостоятельности и независимости в быту, 
умеет обращаться с электроприборами, 
осваивает правила поведения на дороге, в 
транспорте и при общении с незнакомыми 
людьми;
знает правила поведения в школе, права и 
обязанности ученика;
понимает предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
умеет ориентироваться в пространстве школы, 
расписании.

Стремится участвовать в повседневной 
жизни класса, мероприятиях класса и школы.

Владение навыками коммуникации и
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия

Обучающийся знает правила коммуникации; 
умеет инициировать и поддерживать 
коммуникацию с взрослыми;
умеет применять адекватные способы 
поведения в разных ситуация;
владеет культурными формами выражения 
своих чувств;
умеет обращаться за помощью;
способен инициировать и поддерживать 
коммуникацию со сверстниками.

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

Обучающийся владеет адекватным бытовым 
поведением с точки зрения 
опасности/безопасности для себя;
имеет адекватные навыки бытового поведения 
с точки зрения сохранности окружающей 
предметной и природной среды;

умеет использовать вещи в соответствии с их



функциями, принятым порядком и характером 
ситуации;
умеет накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве;
развивает любознательность и 
наблюдательность, умеет задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность.

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

Обучающийся знает правила поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми 
разного возраста и статуса;
умеет адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы;
вступить в контакт и общаться в соответствии 
с возрастом близостью и социальным статусом
собеседника;

умеет корректно привлечь к себе внимание;
умеет отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и др.

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

Обучающийся воспринимает важность учебы, 
проявляет любознательность и интерес к 
новому;
ориентируется на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для 
подражания;
обучающийся активно участвует в процессе 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

Обучающийся умеет сотрудничать со 
взрослыми в разных социальных ситуация с 
соблюдением в повседневной жизни норм 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова);
участвует в коллективной и групповой работе 
сверстников, с соблюдением в повседневной 
жизни норм коммуникации;
умеет в ситуации конфликта найти путь 
ненасильственного преодоления;
учитывает другое мнение в совместной работе.

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств

 Обучающийся умеет различать «красивое» и
 «некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в 
удержании критерия «красиво» (эстетично), в 
отношениях к людям, к результатам труда.



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

Обучающийся понимает ценности 
нравственных норм, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей;
 проявляет доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в 
стране.Формирование установки на 

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

Обучающийся ориентирован на здоровый и 
безопасный образ жизни, соблюдает режим 
дня; участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях;
занимается творческим трудом или спортом; 
проявляет бережное отношение к результатам 
своего и чужого труда.

Предметные   результаты связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием

каждой  предметной  области  и  характеризуют  достижения  обучающихся  в  усвоении

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го

класса,  т. е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут  сформированы  некоторые

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя6. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных

результатов  базируется  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по

содержанию  знания  и  умения  выполняют  коррекционно-развивающую  функцию,

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении

им социальным опытом.

При оценивании предметных результатов учащихся основными критериями оценки

являются: соответствие/несоответствие науке и практике;

прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные

результаты  могут  быть  оценены  с  точки  зрения  достоверности  как  «верные»  или

«неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех

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

6 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 0-4 классы // Под общ.ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8.



преодоления.  По  критерию  прочности  могут  оцениваться  как  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).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их

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

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.

Согласно  Федеральному  закону  РФ  "Об  образовании  в  РФ",  обучение  детей  с

нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых

проверочных  работ  и  экзаменов  не  разрабатывались.  Вместе  с  тем,  в  пояснительных

записках к программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII

вида по всем предметам заложены основные методические рекомендации по специфике

обучения,  формам  и  методам  организации  учебного  процесса,  изложены  основные

требования  к  результатам  освоения  программ. В  текущей  оценочной  деятельности

результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа:

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

заданий;

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий.

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную

деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  осуществляется  на  основе

интегративных  показателей,  свидетельствующих  о  положительной  динамике  развития

обучающегося («было» — «стало») или, в

Оценку  обучающихся  с  легкой  и  умеренной  (средней)  степенью  умственной

отсталости в Формах аттестации (текущая, промежуточная) проводятся в соответствии с

«Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа

№14»  г.Тобольска.  Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Организация и содержание оценочных процедур



Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального

продвижения  в  освоении программы учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть

формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и

диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.

В  текущей  оценке  используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  с  учётом

особенностей учебного предмета.

Текущий  контроль  -  это  систематическая  проверка  образовательных  (учебных)

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной

деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего

уровня образования.

Целью  текущего  контроля  успеваемости  является  определение  степени  освоения

учащимися  адаптированной  основной  образовательной  программы  соответствующего

уровня  общего  образования  в  течение  учебного  года  по  всем  учебным  предметам

учебного плана во всех классах.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  школе  проводится  по  всем

предметам  учебного  плана  поурочно.  Периодичность  и  формы  поурочного  контроля

определяются  педагогами  в  соответствии  с  учебно-методическим  комплектом  по

предмету.

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г.Тобольска предусмотрены

различные виды текущего контроля знаний обучающихся:

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала

по  одному  или  нескольким  темам  (разделам)  учебного  предмета  в  виде  ответов  на

вопросы и обсуждения ситуаций;

- письменный  контроль  -  контроль,  предполагающий  работу  с

поставленными  вопросами,  решением  задач,  анализом  ситуаций,  выполнением

практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;

- комбинированный  опрос  -  контроль,  предусматривающий

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или

нескольким темам.

В  зависимости  от  особенностей  предмета  проверки  (оценки)  предполагаемого

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных

предметов  могут  предусматривать  устные,  письменные  и  практические  контрольные

работы.



К  устным  контрольным  работам  относятся  выразительное  чтение  (в  том  числе

наизусть)  или пересказ текстов;  разыгрывание сцен (диалогов) с  другими участниками

образовательного  процесса;  исполнение  вокальных  произведений;  другие  контрольные

работы, выполняемые устно.

К  письменным  контрольным  работам  относятся  диктанты,  изложение

художественных  и  иных  текстов;  решение  математических  и  иных  задач  с  записью

решения; другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном

виде.

К  практическим  контрольным  работам  относятся  проведение  наблюдений;

нормативов по физической культуре.

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия),

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по

предмету.

В  интересах  оперативного  управления  процессом  обучения  учителя,  помимо

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных

образовательных  достижений,  обучающихся  (проверочные  работы),  в  том  числе  в

отношении отдельных обучающихся.

Количество,  сроки  и  порядок  проведения  проверочных  работ  устанавливаются

учителями  самостоятельно.  Отметки,  выставленные  обучающимся  по  результатам

выполнения проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе:

- «2» - неудовлетворительно;

- «3 » - удовлетворительно;

- «4» - хорошо;

- «5» - отлично.

Промежуточная  аттестация  -  процедура,  проводимая  с  целью  оценки  качества

освоения  обучающимися части  содержания  (четвертное оценивание)  или всего  объема

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий

класс. В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска промежуточная

аттестация  проводится  по  четвертям  (1,  2,  3,4)  Отметка  учащихся  за  четверть

выставляется  на  основе  результатов  текущего  контроля  знаний.  Для  объективной

аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при



учебной  нагрузке  1-2  ч.  в  неделю)  и  более  трех  (при  учебной  нагрузке  более  2  ч.  в

неделю).

Учащиеся  5-9-х  классов,  освоившие  в  полном  объеме  содержание  АОП  ООО

текущего учебного года (годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже

«удовлетворительно»), переводятся в следующий класс.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание)

по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины

признаются академической задолженностью.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися

основных образовательных программ принимается на заседании ППк школы.

2.2. Содержательный раздел

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  ―  программа  формирования

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует

требования  Стандарта  к  личностным  и  предметным  результатам  освоения  АООП.

Программа  формирования  БУД  реализуется  в  процессе  всей  учебной  и  внеурочной

деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет

реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования  школьников  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности,

которая  обеспечивает  самостоятельность  учебной  деятельности  и  ее  реализацию  в

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только

в совместной деятельности педагога и обучающегося.

БУД  обеспечивают  становление  учебной  деятельности  ребенка  с  умственной

отсталостью  в  основных  ее  составляющих:  познавательной,  регулятивной,

коммуникативной, личностной.



Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании

основ  учебной  деятельности  учащихся  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями),  которые  обеспечивают  его  подготовку  к  само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный

компонент учебной деятельности;

― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на

организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:

•определить  функции  и  состав  базовых  учебных  действий,  учитывая  пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;

Согласно  требованиям  Стандарта,  уровень  сформированности  базовых  учебных

действий,  обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

определяется на момент завершения обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения  предполагают

формирование  у  школьника  положительной  мотивации  к  учению,  умению  учиться,

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в

которой  особое  внимание  уделяется  развитию  и  коррекции  мотивационного  и

операционного  компонентов  учебной  деятельности,  т.к.  они  во  многом  определяют

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В  качестве  базовых  учебных  действий  рассматриваются  операционные,

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий:

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной

области;

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;



формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С  учетом  возрастных  особенностей,  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  базовые  учебные  действия  целесообразно

рассматривать на различных этапах обучения.

5-9 классы

Личностные учебные действия

Личностные  учебные  действия  представлены  следующими  умениями:  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 про-изведения литературы, музыки, живописи и

др.; уважительно и бережно от-носиться 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.

Коммуникативные  учебные  действия  Коммуникативные  учебные  действия

включают:

умение вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального

взаимодействия  (учебных, трудовых, бытовых  и  др.);  умение  слушать

собеседника,  вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  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.

Регулятивные учебные действия:

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  принимать  и сохранять

цели  и  задачи  решения  типовых  учебных  и  практических  задач,  осуществлять

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и



поведение  окружающих;  осуществлять  самооценку  и  самоконтроль  в  деятельности,

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

ней свою деятельность.

Познавательные учебные действия

Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-

пространственную организацию; 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.

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

одной  стороны,  успешное  начало  школьного  обучения  и  осознанное  отношение  к

обучению,  с  другой  ―  составляют  основу  формирования  в  старших  классах  более

сложных  действий,  которые  содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

1. Личностные учебные  действия  обеспечивают  готовность  ребенка  к  принятию

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке

и  любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются  условия  для  формирования  и

реализации начальных логических операций.

4. Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом  начальных

логических  операций,  которые  необходимы  для  усвоения  и  использования  знаний  и

умений  в  различных  условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий



Личностные учебные действия

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного

посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  одноклассника,  друга;

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к

окружающей  действительности,  готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных

заданий,  поручений,  договоренностей;  понимание  личной  ответственности  за  свои

поступки  на  основе  представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и

обществе.

Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

быту; 

сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать  ритуалы школьного поведения (поднимать  руку,  вставать  и

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать

предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и

действия одноклассников; 



соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,  принимать

оценку деятельности,  оценивать ее с  учетом предложенных критериев,  корректировать

свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия:

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства  хорошо

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей

действительности; 

работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией  (понимать

изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с

содержанием учебных предметов в виде таблицы.

 

Группа БУД
действий

Перечень учебных 
действия

Образова-
тельная
область

Учебный

предмет

Личностные
учебные
действия

осознанно выполнять 
обязанности ученика, 
члена школьного 
коллектива, 
пользоваться
соответствующими 
правами гордиться 
школьными успехами и 
достижениями как 
собственными, так и 
своих товарищей

Человек Основы социальной 
жизни
Обществоведение
Этика

Язык и речевая
практика

Русский язык

Человек Основы
социальной
жизни

Физическая

культура

Физическая

культура
Технологии Трудовое обучение 

(Ручной труд)
адекватно 
эмоционально 
откликаться на 
произведения 

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек История и культура 
родного края



литературы, музыки, 
живописи и др.

Искусство Музыка
Изобразительное
искусство

уважительно и бережно 
относиться к людям 
труда и результатам их 
деятельности

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Технологии Профильный

груд
активно включаться в 
общеполезную 
социальную 
деятельность

Технологии Профильный

труд
Естествознание Природоведение

Естествознание
осознанно относиться к 
выбору профессии

Человек Основы
социальной
жизни
Обществоведение

Технологии Профильный

труд
бережно относиться к 
культурно-
историческому 
наследию родного края 
и страны

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек История  отечества
История  и  культура
родного края

Естествознание География
понимать личную 
ответственность за свои
поступки на основе 
представлений о 
этических нормах и 
правилах поведения в 
современном обществе

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек Основы социальной 
жизни
Обществоведение
Этика

соблюдать правила 
безопасного и 
бережного поведения в 
природе и обществе

Естествознание Природоведение
Естествознание
География

Человек Основы социальной 
жизни
Обществоведение

Технологии Профильный

Труд
Коммуникативные
учебные действия

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

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек Основы социальной 
жизни Этика

Технологии Профильный

труд

слушать собеседника, 
вступать в диалог и 
поддерживать его, 
признавать 
возможность 

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек Основы социальной 
жизни Этика

Язык и речевая Русский язык Чтение



существования 
различных точек зрения
и права каждого иметь 
свою точку зрения, 
аргументировать свою 
позицию

практика
Человек Основы социальной 

жизни Этика

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.)

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек Основы социальной 
жизни Этика

использовать разные 
виды делового письма 
для решения жизненно 
значимых задач

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Человек Основы социальной 
жизни Этика

использовать разные 
источники и средства 
получения информации 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, в
том числе 
информационные

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Математика Математика

Регулятивные
учебные
действия

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

Язык и речевая
практика

Русский язык Чтение

Естествознание Природоведение
Естествознание
География

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

Математика

Математика

осуществлять взаимный Человек Основы



контроль в совместной 
деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение 
окружающих

социальной жизни
История отечества
История и культура
родного края
Обществоведение
Этика
Музыка
Изобразительное 
искусство 
Профильный труд

осуществлять 
самооценку и 
самоконтроль в 
деятельности, 
адекватно реагировать 
на внешний контроль и 
оценку, корректировать
в
соответствии с ней 
свою деятельность

Искусство Физическая культура
Технологии
Физическая

культура

Познавательные
Учебные действия

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 

Язык и речевая
практика

Русский язык ь 
Чтение

Математика Математика
Естествознание Природоведение

Естествознание
География

Человек Основы социальной 
жизни

История Отечества 
История и
культура родного 
края

Обществоведение

Этика

Искусство Изобразительное 
искусство

Музыка

Физическая 
культура

Физическая культура

Технологии Профильный труд



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 будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и  позволит делать

выводы  об  эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Для  оценки

сформированности  каждого  действия  можно  использовать,  например,  следующую

систему оценки: 

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем;

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание

помощи;

2  балла  ―  преимущественно  выполняет  действие  по  указанию  учителя,  в

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в  определенных

ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые  исправляет  по  прямому  указанию

учителя; 

4  балла  ― способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные  и

итоговые  достижения  каждого  учащегося  в  овладении  конкретными  учебными

действиями,  получить  общую  картину  сформированности  учебных  действий  у  всех

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на

протяжении  всего  времени  обучения.  В  соответствии  с  требованиями  Стандарта



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.

2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области

5 класс  
РУССКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

В школе для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах осуществляются

задачи,  решаемые  в  младших  классах,  но  на  более  сложном  речевом  и  понятийном

материале. Учащиеся должны:

-  овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их

пониманию  произведений  или  отрывков  из  произведений  русских  и  зарубежных

классиков и современных писателей;

-   получить  достаточно  прочные  навыки грамотного  письма  на  основе  изучения

элементарного курса грамматики;

-  научиться  правильно  и  последовательно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной форме;

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности

нравственных качеств.

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников

является  составной  частью  учебного  процесса  и  решается  при  формировании  у  них

знаний, умений и навыков, воспитания личности. Грамматика и правописание

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная

и  письменная  речь,  формируются  практически  значимые  орфографические  и

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций, учащихся с целью

более успешного осуществления их умственного и речевого развития.

Слово.  С  5  класса  начинается  систематическое  изучение  элементарного  курса

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено

на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и

приставке).  Большое  значение  для  усвоения  правописания  имеет  морфемный  разбор,



сравнительный  анализ  слов,  различных  по  произношению,  сходных  по  написанию

(подбор гнезд родственных слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря,

формирования навыков грамотного письма.

Предложение.  Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки

умственно  отсталого  школьника  к  самостоятельной  жизни,  к  общению.  Эта  тема

включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в

процессе  упражнений  формировать  у  школьников  навыки  построения  простого

предложения  разной  степени  распространенности  и  сложного  предложения.

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.

Связная  речь.  Большое  внимание  уделяется  формированию  навыков  связной

письменной  речи,  т.  к.  возможности  умственно  отсталых  школьников  излагать  свои

мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа

над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и

уточнением  словаря,  обучением  построению  предложений,  связному  устному  и

письменному высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы

на  последовательно  поставленные  вопросы,  подписи  под  серией  рисунков,  работа  с

деформированным"  текстом  создают  основу,  позволяющую  учащимся  5—9  классов

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.

В этих же классах школьникам прививаются  навыки делового письма.  Обучение

осуществляется  по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается

формирование  навыков  четкого,  правильного,  логичного  и  достаточно  краткого

изложения  своих  мыслей  в  письменной  форме  (при  составлении  автобиографии,

заявления, расписки и др.).

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах,

хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.

РУССКИЙ ЯЗЫК Фонетика

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме.  Гласные и согласные.  Согласные

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.

Согласные глухие и  звонкие.  Согласные парные и непарные по твердости -  мягкости,

звонкости  -  глухости.  Разделительный  ь.  Ударение.  Гласные  ударные  и  безударные.

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос

слов. Алфавит. Морфология Состав слова



Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с

помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование

сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без  соединительных  гласных.

Сложносокращенные слова. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и

глухих  согласных  в  корне  слова.  Единообразное  написание  ударных  и  безударных

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные

в корне слов.

Правописание  приставок.  Единообразное  написание ряда  приставок.  Приставка и

предлог. Разделительный ъ.

Части речи

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.

Предлог:  общее  понятие,  значение  в  речи.  Раздельное  написание  предлогов  со

словами.

Имя существительное, общее значение. Имена существительные

собственные  и  нарицательные,  одушевленные  и  неодушевленные.  Род  имен

существительных.  Написание  мягкого  знака  (ь)  после  шипящих  в  конце  слов  у

существительных женского рода. Число имен существительных. Имена существительные,

употребляемые  только  в  единственном  или  множественном  числе.  Понятие  о  1,2,3-м

склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание

падежных  окончаний  имён  существительных  единственного  и  множественного  числа.

Несклоняемые имена существительные.

Имя прилагательное, понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование

имени  прилагательного  с  существительным в  роде,  числе  и  падеже.  Спряжение  имен

прилагательных.

Правописание  родовых  и  падежных  окончаний  имен  прилагательных  в

единственном и множественном числе.

Глагол  как  часть  речи.  Изменение  глагола  по  временам  (настоящее,  прошедшее,

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го

лица  -шь,  -шься.  Глаголы на  -ся  (-сь).  Изменение  глаголов  в  прошедшем времени по

родам  и  числам.  Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  глаголов.  Правописание

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться,



-тся.  Повелительная  форма  глагола.  Правописание  глаголов  повелительной  формы

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.

Местоимение.  Понятие  о  местоимении.  Значение  местоимений  в  речи.  Личные

местоимения  единственного  и  множественного  числа.  Лицо  и  число  местоимений.

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные

и порядковые. Правописание числительных.

Наречие.  Понятие  о  наречии.  Наречия,  обозначающие  время,  место,  способ

действия. Правописание наречий.

Синтаксис.  Словосочетание.  Предложение.  Простые  и  сложные  предложения.

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания

в  конце  предложений.  Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения

распространенные и нераспространенные.

Установление  последовательности  предложений  в  тексте.  Связь  предложений  в

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора

существительного,  синонимической  замены  и  др.).  Однородные  члены  предложения.

Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение,

знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.

Развитие речи, работа с текстом

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание,

повествование,  рассуждение.  Заголовок  текста,  подбор  заголовков  к  данному  тексту.

Работа с деформированным текстом. Распространение текста.

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ

текстов.

Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картин,  картине,  по  опорным словам,

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.

Изложение  текста  с  опорой  на  заранее  составленный  план.  Изложение  по

коллективно составленному плану.

Сочинение  творческого  характера  по  картине,  по  личным  наблюдениям,  с

привлечением сведений из практической деятельности, книг.

Деловое письмо

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные

и  деловые.  Заметка  в  стенгазету,  объявление,  заявление,  автобиография,  анкета,

доверенность, расписка и др.



Письмо с элементами творческой деятельности.

Пояснительная записка

Чтение (Литературное чтение)

На  уроках  чтения  в  5—9  классах  продолжается  формирование  у  школьников

техники  чтения:  правильности,  беглости,  выразительности  на  основе  понимания

читаемого  материала.  Это  связано  с  тем,  что  не  все  учащиеся  старших  классов  в

достаточной  степени  владеют  указанными  навыками.  Кроме  того,  изучение  каждого

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании

содержания.  Ведь  рекомендуемые  произведения  разножанровые  и  при  работе  с  ними

требуется большая методическая вариативность.

Умственно  отсталые  школьники  трудно  воспринимают  биографические  данные

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте.

Биографию  писателя  они  часто  отождествляют  с  биографией  героев  читаемых

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описы-

ваемые  события,  не  всегда  понимают  слова  и  выражения,  используемые  автором  для

передачи того или иного факта, поступка героя.

На  уроках  чтения,  кроме  совершенствования  техники  чтения  и  понимания

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи

учащихся и их мышлению.

Школьники  учатся  отвечать  на  поставленные  вопросы;  полно,  правильно  и

последовательно передавать содержание прочитанного;  кратко пересказывать основные

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать

им  характеристику,  адекватно  оценивать  их  действия  и  поступки;  устанавливать

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том

числе эмоционального плана.

Это  требует  серьезной  методической  подготовки  учителя  к  уроку  по  каждому

художественному  произведению,  способствует  решению  проблемы  нравственного

воспитания учащихся,  понимания ими соответствия описываемых событий жизненным

ситуациям.

Содержание  чтения  (круг  чтения).  Произведения  устного  народного  творчества

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения русских

и  зарубежных  писателей  XIX  -  XXI  вв.  Книги  о  приключениях  и  путешествиях.

Художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки.  Справочная  литература:

словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр.



Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах

во имя Родины, об отношении человека к природе,  к  животным, труду,  друг другу;  о

жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло,

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)

Жанровое  разнообразие:  народные  и  авторские  сказки,  басни,  былины,  легенды,

рассказы, рассказы-описания, стихотворения.

Ориентировка в литературоведческих понятиях:

- литературное  произведение,  фольклор,  литературные  жанры

(сказка,  былина,  сказ,  басня,  пословица,  рассказ,  стихотворение),  автобио-графия

писателя.

- присказка, зачин, диалог, произведение.

- герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя,

пейзаж.

- стихотворение, рифма, строка, строфа.

- средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).

- элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист,

оглавление, предисловие, послесловие.

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из

произведений  целыми  словами.  Выразительное  чтение  произведений.  Формирование

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.

Работа  с  текстом.  Осознание  последовательности  смысла  событий.  Выделение

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка

поступков  персонажей.  Выявление  авторской  позиции  и  собственного  отношения  к

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана.

Выборочный,  краткий  и  подробный  пересказ  произведения  или  его  части  по  плану.

Внеклассное  чтение.  Самостоятельное  чтение  книг,  газет  и  журналов.  Обсуждение

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 

• 

Пояснительная записка

МАТЕМАТИКА

Математика в коррекционной школе  VIII вида является одним  из основных учебных

предметов.

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы:

дать  учащимся  такие  доступные  количественные,  пространственные  и  временные

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую



деятельность;

использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  развития

учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и

личностных качеств;

воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность,  навыки контроля и самоконтроля, развивать

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Обучение  математике  во  вспомогательной  школе  должно  носить  предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с  жизнью и профессионально-трудовой

подготовкой учащихся, другими учебными предметами.

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных

требований  к  разным  категориям  детей  по  их  обучаемости  математическим  знаниям  и

умениям.

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по  математике, который,

как показывает опыт, доступен большинству школьников.

Некоторые  учащиеся  незначительно,  но  постоянно  отстают  от  одноклассников  в

усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем

классом (решать легкие  примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или

хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя).

Для  самостоятельного  выполнения  таким  учащимся  следует  давать  посильные  для  них

задания.

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.

Перевод  учащихся  на  обучение  со  сниженным  уровнем  требований  следует

осуществлять  только  в  том  случае,  если  с  ними  проведена  индивидуальная  работа  с

использованием специальных методических приемов.

Встречаются ученики,  которые удовлетворительно усваивают  программу школы по

всем  предметам,  кроме  математики.  Эти  учащиеся  с  грубой  акалькулией  из-за

дополнительного локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе

только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в

классе нецелесообразно. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе

и обучаться в пределах своих возможностей.

Решение  об  обучении  по  индивидуальной  программе  принимается  педагогическим

советом школы.



Геометрический  материал,  изучается  на  уроках  математики,    из  числа  уроков

математики выделяется  один урок в неделю на изучение геометрического материала. По-

вторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других

уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в

измерении,  черчении,  моделировании.  Необходима тесная  связь  этих уроков с  трудовым

обучением и жизнью, с другими учебными предметами.

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000

000. Они учатся читать числа, записывать  их под диктовку, сравнивать, выделять классы и

разряды.

Знание  основ  десятичной  системы  счисления  должно  помочь  учащимся  овладеть

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими

пособиями  должно  быть  использовано  реальное  количество  в  1  000  предметов.  В

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и

точности  в  записях  арифметических  действий,  правильности  вычислений  и  умений

проверять решения.  Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно

вычислять  и  проверять  эти  вычисления  возможно  лишь  при  условии  систематического

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем.

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям.

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений.

Воспитанию  прочных  вычислительных  умений  способствуют  самостоятельные

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место.

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе

этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после

того, как они осознаны учеником.

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает

постоянно  повторяющиеся  ошибки,  необходимо  организовать  с  ними  индивидуальные

занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное

понимание приемов письменных вычислений.

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при

решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют  развитию

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что



очень важно для общего развития умственно отсталого школьника.

На  всех  годах  обучения  особое  внимание  учитель  обращает  на  формирование  у

школьников  умения  пользоваться  устными  вычислительными  приемами.  Выполнение

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в

содержание устного счета на уроке.

Умение  хорошо  считать  устно  вырабатывается  постепенно,  в  результате

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по

содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.

Учителю вспомогательной  школы необходимо постоянно  учитывать,  что  некоторые

учащиеся с  большим трудом понимают и запоминают задания  на  слух,  поэтому следует

создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух  и

зрительно.  В  связи  с  этим  при  занятиях  устным счетом учитель  ведет запись на доске,

применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо

также широко использовать наглядные пособия, дидактический материал.

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить

виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические

приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать,  что  игры

только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся

считать устно без наличия вспомогательных средств обучения.

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших

классах введением примеров и задач с

обыкновенными  и  десятичными  дробями.  Для  устного  решения  даются  не  только

простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить учащихся

и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений.

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при

измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном

порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для

выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5

км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.).

Выполнение  арифметических  действий  с  числами,  полученными  при  измерении

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений

с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и



производить вычисления в десятичных дробях.

Формирование представлений о площади фигуры происходит в  8, а об объеме — в 9

классах. В результате выполнение разнообразных  практических работ школьники получают

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема.

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади

прямоугольника  и  объема  прямоугольного  параллелепипеда.  Для  более  способных

школьников  возможно  введение  буквенных  обозначений  и  знакомство  с  формулами

вычисления периметра, площади, объема.

При  изучении  дробей  необходимо  организовать  с  учащимися  большое  число

практических  работ  (с  геометрическими  фигурами,  предметами),  результатом  которых

является получение дробей.

Десятичные  дроби  (6  класс)  рассматриваются  как  частный  случай  обыкновенных,

имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей).

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби

с небольшими знаменателями.

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы

счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять  метрическую систему

мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения

десятичной дробью.

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного

времени,  уделяя  большое  внимание  самостоятельной  работе,  осуществляя  при  этом

дифференцированный и индивидуальный подход.

При  подборе  арифметических  задач  учитель  не  должен  ограничиваться  только

материалом  учебника.  В  учебной  программе  указаны  виды  арифметических  задач  для

каждого класса. В последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе

предшествующих лет обучения.

Наряду с  решением готовых текстовых арифметических задач  учитель  должен учить

преобразованию и составлению задач, т. е.  творческой работе над задачей. Самостоятельное

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и

общих приемов работы над задачей.

Геометрический материал занимает важное место в обучении  математике. На уроках

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках,



чертежах.  Определять форму реальных предметов.  Они знакомятся со свойствами фигур,

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных

и  чертежных  инструментов,  приобретают  практические  умения  в  решении  задач

измерительного и вычислительного характера.

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге.

В коррекционной школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние

и  классные)  в  тетрадях.  Обычно  у  каждого  ученика  имеется  две  тетради.  Все  работы

школьников  ежедневно  проверяются  учителем.  Качество  работ  будет  зависеть  от  тре-

бовательности учителя, от знания детьми правил оформления  записей, от соответствия

заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство учителя должно проявляться в

способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с предупреждением появления

ошибок. 

Нумерация.  Чтение  и  запись  чисел  от  0  до  1  000  000.  Классы  и  разряды.

Представление многозначных чисел в  виде суммы разрядных слагаемых.  Сравнение и

упорядочение многозначных чисел.

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единицы

измерения  стоимости  (копейка,  рубль),  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), длины (мм, см, дм, м, км),

площади (1 кв. мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1 кв. м, 1 кв. км), объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб.

дм, 1 куб. м, 1 куб. км). Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. Соотношения

между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и  упорядочение

однородных величин.

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

дроби и обратное преобразование.

Представление  об  отрицательных  числах  на  примерах  температуры  воздуха,

финансовых  операций  (кредит,  долг,  баланс  денежных  средств  и  т.п.).  Сравнение

различных  значений  температуры  воздуха  и  баланса  денежных  средств,  включая

положительные  и  отрицательные  значения.  Арифметические  действия.  Сложение,

вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических  действий,

знаки действий.

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1000000.



Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных

чисел.  Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,

оценка достоверности результата).

Сложение  и  вычитание  целых  чисел  и  чисел,  полученных  при  измерении  одной,

двумя  единицами,  без  преобразования  и  с  преобразованием  в  пределах  1  000  000.

Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на однозначное,

двузначное и трехзначное число (несложные случаи).

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с

целыми  числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  с  проверкой  результата

повторным вычислением на микрокалькуляторе.

Дроби.  Доля  величины  (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая,  тысячная).

Получение долей. Сравнение долей.

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби.

Правильные и неправильные дроби.  Сравнение дробей с одинаковыми числителями,  с

одинаковыми знаменателями.  Смешанное число.  Получение,  чтение,  запись,  сравнение

смешанных чисел.

Элементарные случаи сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми

знаменателями.

Нахождение одной или нескольких частей числа.

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей.

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и трехзначное

число (легкие случаи). Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами,

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью.

Нахождение числа по одной его части.

Использование  микрокалькулятора  для  выполнения  арифметических  действий  с

десятичными  дробями  с  проверкой  результата  повторным  вычислением  на

микрокалькуляторе.

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких

процентов  от  числа.  Нахождение  числа по одному проценту.  Арифметические задачи.



Простые  и  составные  арифметические  задачи.  Задачи  на  нахождение  неизвестного

слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого,  на  разностное  и  кратное  сравнение.  Задачи,

содержащие  отношения  «больше  на  (в)...»,  «меньше  на  (в)...».  Задачи  на

пропорциональное  деление.  Задачи,  содержащие  зависимость,  характеризующую

процессы:  движения  (скорость,  время,  пройденный путь),  работы (производительность

труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество

предметов,  общий  расход).  Задачи  на  расчет  стоимости  (цена,  количество,  общая

стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи

на нахождение доли целого и целого по значению его доли. Простые и составные задачи

геометрического  содержания,  требующие  вычисления  периметра  многоугольника,

площади  прямоугольника  (квадрата),  объема  прямоугольного  параллелепипеда  (куба).

Планирование хода решения задачи.  Арифметические задачи,  связанные с программой

профильного труда.

Геометрический материал. Взаимное расположение предметов в

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия

(кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов

для выполнения построений.  Углы, виды углов,  смежные углы.  Градус как мера угла.

Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника.

Симметрия  центральная.  Центр  симметрии.  Предметы  и  фигуры,  симметричные

относительно  центра.  Построение  симметричных точек,  отрезков  относительно  центра

симметрии.

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление

площади прямоугольника квадрата.

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса.

Узнавание,  называние.  Элементы  и  свойства  прямоугольного  параллелепипеда  (в  том

числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь

боковой  и  полной  поверхности  прямоугольного  параллелепипеда  (в  том  числе  куба).

Объем  геометрического  тела.  Обозначение:  V.  Измерение  и  вычисление  объема

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).



Геометрические формы в окружающем мире.

Природоведение

Пояснительная записка

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида  направлено на обобщение

знаний  учащихся  об  окружающем  мире,  полученное  при  ознакомлении  с  предметами  и

явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для

пятиклассников  является  подготовительным,  способствующим  в  дальнейшем  лучшему

усвоению  ими  элементарных  естествоведческих,  биологических,  географических  и

исторических знаний.

В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в

ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека.

Пятиклассники  должны  учиться  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и  обобщать,

устанавливать  несложные  причинно-следственные  связи  в  природе  и  взаимозависимость

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение

для коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их

познавательных возможностей и интересов.

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе,

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять.

Это  обусловит  значительную  воспитательную  роль  природоведения,  а  в  дальнейшем  —

естествознания.

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов:

— «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас);

— «Сезонные изменения в природе»;

— «Наша страна» (расположение на карте, население, столица);

— «Природа нашей Родины»:

— «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые);

— «Живая  природа»  (растения,  грибы,  животные,  человек;  при

родные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем);

— «Охрана здоровья человека»;

— «Охрана природы и экология»;

— «Труд на пришкольном участке».

Временные представления

Времена  года.  Сутки.  Цикличность  изменений  в  природе.  Зависимость  изменений  в

природе о Солнца.



Земля - планета солнечной системы

Солнце. Земля. Луна. Солнечная система. Небесные тела: планеты,

звезды. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.

Современные исследования.

Планета  Земля.  Форма  Земли.  Оболочки  Земли:  атмосфера,  гидросфера,  литосфера.

Изображение Земли на глобусе и карте. Элементарная ориентировка на глобусе и карте

(полюса, экватор, части света, материки, океаны, расположение России: границы, столица,

свой город, главные реки, озера, горы, равнины).

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура

воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.

Поверхность  Земли.  Вода  и  суша.  Соотношение  воды и  суши на  Земле.  Поверхность

суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Обозначение на карте. Почва. Основное свойство

почвы, разнообразие и значение почв. Полезные ископаемые. Общее представление на

примере местных образцов. Вода в природе: осадки, воды суши: вода в почве, подземные

воды, реки, озера, болота, ручьи, родники; мировой океан: моря и океаны. Обозначение на

карте. Свойства воды. Значение воды для жизни. Вода, пар, снег и лед. Растительный и

животный мир разных климатических поясов: холодных, умеренных, жарких. На примере

наиболее знакомых детям и удивительных представителях флоры и фауны. Ископаемые

животные и растения.

Страны  и  народы  Земли.  Элементарное  знакомство  с  понятием  «раса».  Первичное

ознакомление с некоторыми наиболее известными или соседними народами и странами

(по усмотрению педагога).

Наша страна РоссийскаяФедерация (расположение на географической карте).

Федеративное  устройство  России.  Население  России.  Городское  и  сельское  население.

Народы России. Государственные и национальные (региональные) праздники: значение и

традиции  празднования.  Конституция  РФ  –  основной  закон  страны.  Президент.  Глава

региона.

Москва — столица нашей Родины. Основные достопримечательности Москвы («визитные

карточки»).  .Города  нашей  Родины  (несколько  по  усмотрению  педагога).  Средства

сообщения между городами (транспорт железнодорожный, воздушный, водный).

Разнообразие  природы  нашей  Родины.  Лес,  луг,  водоем  (или  другие  естественные

экологические  системы,  характерные для  конкретной  местности  проживания  ребенка):

растительный и животный мир.

Заповедники. Заказники. Охрана природы. Растения и животные, занесенные в «Красную

книгу». Сельскохозяйственные угодья: сады, поля, огороды, рыборазведение, фермы.



Наш город (село,  деревня).  Глава  региона.  Великие люди региона.  Занятия населения.

Ведущие предприятия. Достопримечательности. Растения и животные своей местности.

Безопасное поведение в природе и обществе

Охрана здоровья и организм человека. Строение тела человека, кожа, волосяной покров,

ногти,  зубы,  органы  чувств;  соблюдение  гигиены  —  актуализация  и  обобщение

изученного в 0-4 классе. Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие,

желудок,  кишечник,  печень,  почки,  мышцы,  скелет  (позвоночник,  череп,  конечности).

Значение правильной осанки для здоровья человека.  Правила здорового образа жизни:

соблюдение режима питания,  сна,  работы и отдыха;  занятия физкультурой и спортом;

соблюдение  правил  личной  гигиены  и  гигиены  жилища;  одевание  по  погоде,

профилактика  простудных  заболеваний,  бережное  поведение  в  период  обострения

вирусных  заболеваний;  эмоциональная  уравновешенность  и  положительный  настрой.

Обращение  за  медицинской  помощью.  Телефоны  экстренной  помощи.  Помощь  при

ушибах, порезах, ссадинах.

Охрана  природы  и  безопасное  поведение  в  природе. Повторение  правил  личного

поведения в природе. Охрана воздуха, почвы, водоемов, лесов, лугов,

растительного  и  животного  мира  —  общественная  и  государственная  деятельность.

Человек  и  разрушения  в  природе.  Экологические  катастрофы.  Культура  поведения  и

безопасное  поведение  в  обществе. Повторение  правил  личного  поведения  в

общественных  местах,  со  знакомыми  и  незнакомыми  людьми,  при  попадании  в

затруднительную  ситуацию  (потерялся,  нужно  что-то  спросить  и  пр.).  Обращение  по

телефону  в  экстренной  ситуации.  Правила  поведения  в  связи  с  террористической

опасностью.

Основы социальной жизни

Пояснительная записка

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  5  класс

общего  образования  по  учебному  предмету  «Основы  социальной  жизни»  является:

усвоение  содержания  учебного  предмета  «Основы  социальной  жизни»  и  достижение

обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии с  требованиями,  установленными

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  общего  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  5  класс



общего  образования  и  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) МАОУ СОШ №14.

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.

С.Л.Мирский,  Б.А.Журавлёва,  Л.С.  Иноземцева,  Е.А.  Ковалёва,  Г.В.Васенков.

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида:

Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г.

Социальная  адаптация  через  активное  освоение  и  принятие  целей,  ценностей,

норм,  правил  и  способов  поведения,  принятых  в  современном  обществе,  является

универсальной  основой  для  личностного  и  социального  благополучия  человека.

Обучающийся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (интеллектуальными

нарушениями) не в  состоянии самостоятельно выделить,  осознать и  усвоить те  звенья

социальных  структур,  которые  позволяют  комфортно  поддерживать  существование  в

социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он

лишен самостоятельного благополучного существования в современном обществе.

В  связи  с  чем,  программа  «Основы  социальной  жизни»  призвана  подготовить

обучающихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (интеллектуальными

нарушениями)  к  самостоятельной  и  безопасной  жизни  в  современном  обществе;

правильному  рациональному  ведению  домашнего  хозяйства,  позволить  овладеть

практическими умениями,  связанными с  обслуживанием и  самообслуживанием себя  и

членов семьи.

Программа «Основы социальной жизни» ориентирована на:

 развитие  навыков  самообслуживания,  самостоятельного  ведения  домашнего  хозяйства,

ориентировки  в  ближайшем  окружении  и  возможности  более  широкой  жизненной

ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности;

 усвоение  морально-этических  норм  поведения,  навыков  общения  с  людьми  в  разных

жизненных ситуациях;

 понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства,

в  воспитании  и  развитии  ребенка,  сохранении  и  укреплении  его  соматического,

физического  и  психического  здоровья,  формировании  правильного  уклада  семейных

отношений.

Цель  программы  «Основы  социальной  жизни»  -  формирование  знаний,  умений,

навыков,  способствующих  практической  подготовке  обучающихся  с  легкой  степенью

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и

трудовой деятельности в ближайшем и отдаленном социуме.



Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»:

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами

повседневной жизни;

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с

ведением домашнего хозяйства;

 ознакомление  с  основами  экономики  ведения  домашнего  хозяйства  и  формирование

необходимых умений;

 практическое  ознакомление  с  деятельностью  различных  учреждений  социальной

направленности;  формирование  умений  пользоваться  услугами  учреждений  и

предприятий социальной направленности;

 усвоение  морально  –  этических  норм  поведения,  выработка  навыков  общения  (в  том

числе и использованием деловых бумаг);

 развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств личности.

Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей учащихся с

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), уровня их

знаний и умений и ориентирована на:

-развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства,

ориентировки  в  ближайшем  окружении  и  возможности  более  широкой  жизненной

ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности;

-усвоение  морально-этических  норм поведения,  навыков  общения  с  людьми  в  разных

жизненных ситуациях;

-понимание  роли  семьи  и  семейных  отношений  в  жизни  человека,  общества  и

государства,  в  воспитании  и  развитии  ребенка,  сохранении  и  укреплении  его

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада

семейных отношений.

Программа  состоит  из  разделов,  при  изучении  которых  у  учащихся  формируются

социально- бытовые компетентности:

1.  «Личная  гигиена  и  здоровье»  -  знание  и  соблюдение  правил  личной  гигиены,

пропаганда ЗОЖ.

2. «Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов медицинской помощи,

уход за больным в домашних условиях.

3. «Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять планировку,

обустройство и сохранение жилищного фонда.  Умение пользоваться  электробытовыми

приборами  (пылесос,  холодильник,  морозильник,  мясорубка,  овощерезка,  стиральные

машины).



4.  «Одежда и  обувь» -  овладение  основными способами ухода  за  различными видами

одежды,  обуви  и  головных  уборов.  Содержание  их  в  чистоте  и  порядке,  ремонт  и

продление срока службы вещей,  покупка одежды и обуви соответствующих размеров,

использование соответствующих электробытовых приборов (утюг, стиральная машина).

5. «Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания человека;

основных видов продуктов питания, правила и порядок приготовления пищи.

6. «Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание правил

пользования общественным и междугородним транспортом.

7.  «Средства  связи»  -  знание  и  умение  пользоваться  современными  видами  связи:

телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д.

8.  «Предприятия,  организации,  учреждения»  -  знание  структур  образовательных

учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, городской и

сельской администрации.

9.  «Семья»  -  владение  правилами  культуры  взаимоотношений  в  семье,  на  основе

уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и отдыха членов

семьи.

Учебный  предмет  «Основы  социальной  жизни»  предполагает  концентрическое

распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением при изучении в

следующих  классах.  Такое  распределение  изучаемого  материала  способствует  более

прочному и осознанному усвоению изучаемого материала. Так же обеспечивается переход

от более легких тем к более сложным, а изучаемый материал постоянно используется и

закрепляется в последующих классах.

Цель учебного  предмета  «Основы  социальной  жизни»  заключается  в  дальнейшем

развитии  и  совершенствовании  социальной  (жизненной)  компетенции;  навыков

самостоятельной, независимой жизни.

Задачи:

овладение  учащимися  некоторыми  знаниями  и  жизненными  компетенциями,

необходимыми для успешной социализации в современном обществе;

развитие  и  совершенствование  навыков  ведения  домашнего  хозяйства;  воспитание

положительного отношения к домашнему труду;

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач;

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе;

формирование  умений,  необходимых  для  выбора  профессии  и  дальнейшего

трудоустройства;



коррекция  недостатков  познавательной  и  эмоционально-волевой  сфер;  развитие

коммуникативной функции речи.

Жилище

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности.

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные

удобства  в  городе  и  сельской  местности.  Общие  коммунальные  удобства  в

многоквартирных  домах  (лифт,  мусоропровод,  домофон,  почтовые  ящики).  Правила

пользования  общей  собственностью  в  многоквартирном  доме.  Правила  проживания  в

собственном и многоквартирном доме.

Комнатные  растения. Виды  комнатных  растений.  Особенности  ухода:  полив,

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.

Домашние  животные. Содержание  животных  (собак,  кошек,  птиц)  в  городской

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца.

Домашние  животные  и  птицы  в  сельской  местности:  виды  домашних  животных,

особенности  содержания  и  уход.  Наиболее  распространенные  болезни  некоторых

животных. Ветеринарная служба.  Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная,

спальня, детская комната.  Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната,  санузел.

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и

плита  в  сельской  местности;  микроволновые  печи.  Правила  техники  безопасности

пользования  нагревательными  приборами.  Электробытовые  приборы  на  кухне

(холодильник,  морозильник,  мясорубка,  овощерезка  и  др.):  назначение,  правила

использования и ухода, техника безопасности.

Кухонная  утварь. Правила  гигиены  и  хранения.  Деревянный  инвентарь.  Уход  за

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов

и уход за ней.

Кухонное  белье: полотенца,  скатерти,  салфетки.  Материал,  из  которого  изготовлено

кухонное  белье  (льняной,  хлопчатобумажный,  смесовая  ткань).  Правила  ухода  и

хранения.

Кухонная мебель: названия, назначение.

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение.

Правила безопасного поведения в ванной комнате.  Электробытовые приборы в ванной

комнате: стиральные  машины,  фены  для  сушки  волос.  Правила  пользования

стиральными  машинами;  стиральные  средства  для  машин  (порошки,  отбеливатели,



кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Ручная стирка белья: замачивание,

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности

при  использовании  моющих  средств.  Магазины  по  продаже  электробытовой  техники

(стиральных машин).

Мебель  в  жилых  помещениях. Виды  мебели  в  жилых  помещениях  и  их  назначение

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники.

Правила ухода за убранством жилых комнат.

Уход  за  жилищем. Гигиенические  требования  к  жилому  помещению  и  меры  по  их

обеспечению.  Виды  уборки  жилища  (сухая,  влажная),  инвентарь,  моющие  средства,

электробытовые  приборы  для  уборки  помещений.  Правила  техники  безопасности

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила

техники  безопасности  использования  бытовых  электроприборов  по  уборке  жилого

помещения.  Уход  за  различными  видами  напольных  покрытий.  Ежедневная  уборка.

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.

Насекомые  и  грызуны  в  доме:  виды;  вред,  приносимый  грызунами  и  насекомыми.

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей

для профилактики и борьбы с  грызунами и насекомыми.  Предупреждение отравлений

ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.

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

Материалы  для  ремонта  стен.  Виды  обоев:  бумажные,  флизелиновые;  виниловые

(основные отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида;

самостоятельное  изготовление  клейстера.  Расчет  необходимого  количества  обоев  в

зависимости  от  площади  помещения.  Выбор  цветовой гаммы обоев  в  зависимости  от

назначения  помещения  и  его  особенностей  (естественная  освещенность  помещения,

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

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

основные  правила  и  практические  приемы.  Расчет  стоимости  ремонта  потолка  в

зависимости от его площади и вида. 

Интерьер. Качества  интерьера:  функциональность,  гигиеничность,  эстетичность.

Рациональная  расстановка  мебели  в  помещении  в  зависимости  от  функционального

назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и

соотношение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования,



функциональных  зон.  Соблюдение  требований  к  подбору  занавесей,  светильников  и

других деталей декора.

Одежда и обувь

Одежда. Виды  одежды  в  зависимости  от  пола  и  возраста,  назначения  (деловая,

праздничная,  спортивная  и  т.д.),  способа  ношения  (верхняя,  нижняя),  сезона  (летняя,

зимняя,  демисезонная),  вида  тканей.  Особенности  разных  видов  одежды.  Головные

уборы: виды и назначение.  Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья

человека. Магазины по продаже различных видов одежды.

Значение опрятного вида человека.

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная

стирка изделий.  Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья.  Правила

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

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение

изделий  из  различных  видов  тканей.  Правила  и  приемы  глажения  белья,  брюк,

спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания

пуговиц,  крючков,  петель;  зашивание  распоровшегося  шва  Продление  срока  службы

одежды:  штопка,  наложение  заплат.  Выведение  пятен  в  домашних  условиях.  Виды

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

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами

для выведения пятен.

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг.

Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды.

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

необходимыми  размерами.  Подбор  одежды  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями.

Магазины  по  продаже  одежды. Специализированные  магазины  по  продаже  одежды.

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные

средства носки.

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды.

Профессии людей, создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики,

портные. «Высокая» мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы

мод.  Составление  комплектов  из  одежды  (элементарные  правила  дизайна  одежды).



Аксессуары (декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д.

Обувь. Виды  обуви:  сезонная;  в  зависимости  от  назначения  (спортивная,  домашняя,

выходная и т.д.) и вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине:

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии.

Уход  за  обувью. Хранение  обуви:  способы  и  правила.  Чистка  обуви.  Использование

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви.

Правила ухода за обувью из различных материалов.

Предприятия  бытового  обслуживания. Ремонт  обуви.  Виды  услуг.  Прейскурант.

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.

Личная гигиена и здоровье Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.

Утренний и вечерний туалет:  содержание, правила и приемы выполнения, значение.

Личные  (индивидуальные)  вещи  для  совершения  туалета  (зубная  щетка,  мочалка,

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.

Гигиена  тела. Уход  за  телом.  Уход  за  кожей  рук  и  ногтями:  значение  чистоты рук;

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.

Гигиенические  требования  к  использованию  личного  белья  (нижнее  белье,  носки,

колготки).

Закаливание  организма. Значение  закаливания  организма  для  поддержания  здоровья

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.

Уход  за  волосами.  Средства  для  ухода  за  волосами:  шампуни,  кондиционеры,

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с

перхотью и выпадением волос.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного

отношения к  зрению при выполнении различных видов деятельности:  чтения,  письма,

просмотре телепередач, работы с компьютером.

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические

правила  письма,  чтения,  просмотра  телепередач  Особенности  соблюдения  личной

гигиены  подростком. Правила  и  приемы  соблюдения  личной  гигиены  подростками

(отдельно для девочек и мальчиков).

Негативное  влияние  на  организм  человека  вредных  веществ: табака,  алкоголя,



токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их

появления.  Табакокурение  и  вред,  наносимый  здоровью  человека.  Наркотики  и  их

разрушительное действие на организм человека.

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица: кремы, лосьоны, тоники. Средства

по  уходу  за  кожей  лица  для  девушек  и  юношей.  Значение  косметики  для  девушек  и

юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. Гигиенические правила для девушек. 

Гигиенические правила для юношей.

Значение здоровья жизни и деятельности человека.

Охрана здоровья

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.

Виды медицинских учреждений:  поликлиника, амбулатория, больница,

диспансер.  Работники  медицинских  учреждений:  младший  медицинский  персонал,

медицинская сестры (братья,) врачи. Функции основных врачей- специалистов.

Виды  врачебной  помощи  на  дому.  Вызов  врача  на  дом.  Медицинские  показания  для

вызова  врача  на  дом.  Вызов  «скорой»  или  неотложной  помощи.  Госпитализация.

Амбулаторный прием.

Виды  доврачебной  помощи. Способы  измерения  температуры  тела.  Обработка  ран,

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового

зеленого  («зеленки»).  Профилактические  средства  для  предупреждения  вирусных  и

простудных заболеваний. Лекарственные растения  и  лекарственные  препараты

первой  необходимости  в  домашней  аптечке. Виды,  названия,  способы  хранения.

Самолечение и его негативные последствия.

Первая  помощь. Первая  помощь  при  ушибах  и  травмах.  Первая  помощь  при

обморожениях,  отравлениях,  солнечном  ударе.  Меры  по  предупреждению  несчастных

случаев в быту.

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.

Документы,  подтверждающие  нетрудоспособность: справка  и  листок

нетрудоспособности.

Питание

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние

правильного  питания  на  здоровье  человека.  Режим  питания.  Разнообразие  продуктов,

составляющих рацион питания.

Приготовление  пищи. Место  для  приготовления  пищи  и  его  оборудование.  Гигиена

приготовления пищи.

Виды  продуктов  питания. Молоко  и  молочные  продукты:  виды,  правила  хранения.



Значение  кипячения  молока.  Виды  блюд,  приготовляемых  на  основе  молока  (каши,

молочный суп).

Хлеб  и  хлебобулочные  изделия.  Виды  хлебной  продукции.  Правила  хранения

хлебобулочных  изделий.  Вторичное  использование  черствого  хлеба.  Приготовление

простых и сложных бутербродов и канапе.

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса.

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Правила хранения.

Места для хранения жиров и яиц.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка,

резка. Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка,

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители

круп и муки. Просеивание муки.

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли

при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение

приправ и пряностей.

Чай  и  кофе.  Виды  чая.  Способы  заварки  чая.  Виды  кофе.  Польза  и  негативные

последствия чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по продаже продуктов питания.

Основные отделы в  продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в

сельской местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и

в  разлив.  Порядок  приобретения  товаров  в  продовольственном  магазине  (с  помощью

продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения

на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки.

Бутерброды. Каши. Блюда из яиц. Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака.

Отбор  необходимых  продуктов  для  приготовления  завтрака.  Стоимость  и  расчет

продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола.

Обед.  Питательная  ценность  овощей,  мяса,  рыбы,  фруктов.  Овощные  салаты:  виды,

способы  приготовления.  Супы  (виды,  способы  приготовления).  Мясные  блюда  (виды,

способы  приготовления).  Рыбные  блюда  (виды,  способы  приготовления).  Гарниры:



овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление

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

расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола

для обеда. Правила этикета за столом.

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

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

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего

ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.

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

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись

рецептов.

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка,

соление,  маринование.  Глубокая  заморозка  овощей  и  фруктов.  Консервирование

продуктов. Меры предосторожности при употреблении

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и

фруктов.

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

национальных блюд.

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для праздничного

стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти. Украшения салатов и холодных

блюд из овощей и зелени.

Этикет праздничного застолья.

Транспорт

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

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки

населенного пункта. Расчет стоимости проезда.

Пригородный  транспорт. Виды:  автобусы  пригородного  сообщения,  электрички.

Стоимость проезда. Расписание.

Междугородний  железнодорожный  транспорт. Вокзалы:  назначение,  основные

службы.  Платформа,  перрон,  путь.  Меры  предосторожности  по  предотвращению

чрезвычайных ситуаций на  вокзале.  Расписание  поездов.  Виды пассажирских  вагонов.

Примерная  стоимость  проезда  в  вагонах  разной  комфортности.  Формы  приобретения

билетов.



Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение.

Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость

проезда.

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

Основные маршруты.

Авиационный  транспорт. Аэропорты,  аэровокзалы.  Порядок  приобретения  билетов.

Электронные билеты. Стоимость проезда.

Средства связи

Основные  средства  связи:  почта,  телефон,  компьютер.  Назначение,  особенности

использования.

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений:

письмо,  бандероль,  посылка,  денежный перевод.  Письма.  Деловые  письма:  заказное,  с

уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем различного вида. Стоимость

пересылки. Бандероли. Виды  бандеролей:  простая,  заказная,  ценная,  с

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Посылки. Виды

упаковок. Правила и стоимость отправления. Телефонная связь. Виды телефонной связи:

проводная  (фиксированная),  беспроводная  (сотовая).  Культура  разговора  по  телефону.

Номера  телефонов  экстренной службы.  Правила  оплаты различных  видов  телефонной

связи. Сотовые компании, тарифы.

Интернет-связь.

Электронная почта. Видео-связь (скайп).

Особенности, значение в современной жизни.

Денежные  переводы. Виды.  Стоимость  отправления.  Предприятия,  организации,

учреждения.

Образовательные учреждения. 

Дошкольные  образовательные  учреждения.  Учреждения  дополнительного  образования:

виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных

организаций дополнительного образования.

Местные  и  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия.  Названия

предприятия,  вид  деятельности,  основные  виды  выпускаемой  продукции,  профессии

рабочих и служащих.

Исполнительные  органы  государственной  власти (города,  района).  Муниципальные

власти. Структура, назначение.



Семья

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших

родственников;  возраст;  дни  рождения.  Место  работы  членов  семьи,  должности,

профессии.  Взаимоотношения  между  родственниками.  Распределение  обязанностей  в

семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач,

прогулки и др.  правильная,  рациональная организация досуга.  Любимые и нелюбимые

занятия в свободное время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев,

театров и т. д.

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных

секций и др.

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

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.  Отдых. Отдых и его разновидности.

Необходимость  разумной  смены  работы  и  отдыха.  Отдых  и  бездеятельность.  Летний

отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка

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

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

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.

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

Распределение  обязанностей  по  ведению  домашнего  хозяйства,  бюджета.  Способы

пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью.

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государственные

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

Беременность,  роды.  Семейный  уклад  с  появлением  новорожденного  в  семье,

распределение обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного,

детский  гардероб,  необходимое  оборудование  и  приспособления.  Развитие  ребенка

раннего возраста.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Формирование  представлений  о  значении  физической  культуры  для  укрепления

здоровья

Значение  физической  культуры  в  жизни  человека.  Личная  гигиена,  солнечные  и

воздушные ванны.  Значение  физических упражнений в  жизни человека.  Требования  к



выполнению утренней гигиенической гимнастики.  Причины нарушения осанки.  Режим

школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду.

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.

Физическая  культура  и  спорт  в  России.  Специальные  олимпийские  игры.  Овладение

умениями  правильно  организовывать  здоровье  сберегающую  жизнедеятельность

(режим  дня,  зарядка,  оздоровительные  мероприятия) Формирование  интереса  к

многообразию  применения  умений,  навыков  и  двигательных  способностей  для

обеспечения жизнедеятельности человека; освоение основных двигательных действий с

предметами  в  условиях  двигательных  заданий,  умение  выполнять  в  определенной

последовательности  предложенные  способы  двигательных  заданий  и  комплексы

физических упражнений. Овладение умениями предметнопрактической деятельности, как

необходимой  основой  для  самообслуживания,  коммуникации,  бытовой  и  трудовой

деятельности.  Обогащение  чувственного  опыта,  целенаправленное  систематическое

воздействие на  различные анализаторы.  Развитие зрительного,  слухового,  тактильного,

кинестетического  восприятия,  как  пропедевтика  формирования  навыков  общения,

предметно-практической и познавательной деятельности через игровую деятельность.

Коррекция  и  развитие  взаимосвязи  сенсорного  восприятия  с  физическими действиями

(общей и мелкой моторики), развитие зрительно- двигательной координации, равновесия,

восприятия  и  подражания,  ритма.  Развитие  речевой  деятельности,  формирование

коммуникативных  навыков,  включая  использование  средств  альтернативной

коммуникации.  Формирование  умения  правильно  дышать  в  покое  и  при  выполнении

физических  нагрузок.  Формирование  навыка  правильно  держать  свое  туловище,  сидя,

стоя,  при  ходьбе  и  беге  для  коррекции  осанки.  Упражнения  с  предметами  для

пространственно-временной  дифференцировки  и  значительных  нарушений  точности

движений, учащихся с нарушением интеллекта направлены на коррекцию и развитие этих

способностей. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и в

системе дополнительного физкультурного воспитания. Утренняя зарядка с отягощениями

(гантели, эспандеры, отжимания). 5-6 упражнений. Физкультминутки и физкультпаузы на

уроках  (5-7  упражнений  малой  интенсивности).  Посещение  занятий  дополнительного,

физкультурнооздоровительного  образования  (баскетбола,  футбола,  волейбола,  лыж,

гимнастики, плавания). Прогулки. Игры спортивного характера. 

Формирование умения следить за своим здоровьем.

Овладение  навыками  выполнения  двигательных  заданий  или  комплексов  физических

упражнений, как необходимая основа для самообслуживания, коммуникации, бытовой и



трудовой деятельности.

Программный  материал  уроков  включает  подготовительные,  подводящие  и

коррекционные  упражнения.  Материал  программы  состоит  из  следующих  разделов:

«Гимнастика»,  «Легкая  атлетика»,  «Лыжная  подготовка»,  «Спортивные  и  подвижные

игры».

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, построения и перестроения,

которые воздействуют на различные звенья опорно - двигательного аппарата, мышечные

группы и системы и корригируют недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — стоя, в

и.  п.  лежа  -  для  разгрузки  позвоночника,  применение  для  более  избирательного

воздействия  на  мышцы  туловища.  Данные  упражнения  оказывают  положительное

влияние  на  сердечно-сосудистую,  дыхательную,  и  нервную  системы,  выполняемые  с

заданной,  в  соответствующем  темпе,  ритме.  Овладение  умениями  регулировать

физическую нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом

повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнения. Общеразвивающие,

корригирующие  и  дыхательные  упражнения  способствуют  коррекции  нарушений

дыхания. Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного

аппарата, выработке координации движений, ориентировке в пространстве, корригируют

недостатки  психической  деятельности  (страх,  завышенная  самооценка,  боязнь  высоты,

неадекватность  поведения  в  сложных  двигательных  ситуациях  и  т.  д.),  лазание,

перелезание — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования

координационных способностей школьников.

Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов может быть

включены  для  обучения  детей  навыкам  подхода  к  предмету  с  нужной  стороны,

правильному  его  захвату  для  переноски,  умению  его  нести,  точно  и  мягко  опускать.

Такими  предметами  могут  служить  мячи,  булавы,  гимнастические  палки,  обручи,

скамейки, маты и т. д.

Из раздела «Легкая атлетика» рекомендуется использовать ходьбу, бег, прыжки и метание

мяча.  Занятия  легкой  атлетикой  формируют  у  школьников  жизненно  важные

двигательные навыки.  Занятия легкой атлетикой осуществляться  на  основе развития у

детей  быстроты,  ловкости,  гибкости,  силы,  выносливости  и  быстроты  реакций,

специальных упражнений в ходьбе и беге коррекционных и в оздоровительно-лечебных

целях.

Метания мяча развивают умение и ловкость действий с мелкими предметами, а также

глазомер и меткость, формируют правильный захват мяча (равномерно и с достаточной

силой)  и  умению технически  правильно выполнять  бросок,  распределять  внимание  на



захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.

Лыжная  подготовка  формирует  комплекс  для  развития  движений,  осанки,  дыхания,

координации, моторики и др.

Подвижные  и  спортивные игры направлены на  развитие  физических  качеств  детей,  а

также  на  развитие  внимания,  памяти,  сообразительности,  инициативы,  выдержки,

восприятие пространственных и временных ориентиров, последовательности движений,

способствуют  коллективным действиям,  благоприятно  сказываются  на  эмоциональных

действиях детей.

В 5—6-х классах следует больше развивать координационные способности и гибкость, 7

—10-х  классах  следует  уделять  наибольшее  внимание  развитию  выносливости  у

учащихся.  Выносливость  развивается  путем  применения  специальных  упражнений,

степень воздействия которых на организм выше тех, к которым организм школьника с

нарушением интеллекта уже адаптировался. Выполнение со средней интенсивностью, а в

перерывах  между  повторениями  включать  упражнения  на  восстановление  дыхания  и

внимания.

Физкультурно-спортивные  технологии. Общефизическое  развитие,  профилактика

порочных  состояний  опорно-двигательного  аппарата,  расширение  диапазона

двигательных возможностей, с использованием тренажерных средств.

Коррекция  психомоторных свойств  обеспечения  двигательных действий  и  личностной

сферы.  Коррекция индивидуальных ошибочных действий при выполнении физических

упражнений.  Формирование  социально  приемлемых  форм  поведения,  сведение  к

минимуму  проявлений  деструктивного  поведения:  крик,  агрессия,  самоагрессия,

стереотипии  и  др.  в  процессе  занятий  по  физическому  воспитанию  и  во  внеучебной

деятельности.

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений

осанки.  Режим  школьника.  Распорядок  дня.  Подвижные  игры.  Роль  физкультуры  в

подготовке к труду. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней

гимнастики.

Гимнастика.  Строевые  упражнения.  Ходьба  в  различном  темпе  по  диагонали.

Перестроение  из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  три,  четыре.  Смена  ног  при

ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба

в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя. Перестроение

из  одной  шеренги  в  две.  Размыкание  на  вытянутые  руки  на  месте  и  в  движении.

Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны.



Выполнение  команд:  «Шире  шаг!»  «Короче  шаг!»  Повороты  кругом.  Ходьба  по

диагонали.

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку.

Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседание;

ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по

наклонной  плоскости.  Упражнения  с  удержанием  груза  на  голове;  лазание  по

гимнастической  стенке  вверх  и  вниз;  передвижение  по  гимнастической  стенке  влево-

вправо.  Дыхательные  упражнения.  Полное  углубленное  дыхание  с  различными

движениями  рук.  Дозированное  дыхание  в  ходьбе  с  движениями  рук  в  различных

направлениях.  Углубленное  дыхание  с  движениями  рук.  Упражнения  в  расслаблении

мышц.  Расслабленные  потряхивания  конечностями  с  возможно  более  полным

расслаблением  мышц  на  месте,  в  движении.  Чередование  ходьбы  строевым  шагом  с

ходьбой в полуприседе, с расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление

мышц  после  выполнения  силовых  упражнений.  Расслабление  мышц  потряхиванием

конечностей после скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными

руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге.

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранение заданного

положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений туловища. Сгибание

и разгибание рук, в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на

уровне  груди и  пояса.  Пружинистые  приседания  на  одной ноге  в  положении выпада.

Круговые движения туловища. Повороты и круговые движения туловища, руки за голову.

Пружинистые  наклоны  вперед,  в  стороны.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  на

гимнастической  скамейке.  Комбинации  из  различных  движений.  Перетягивание  в

колоннах  захватом  за  пояс.  Одновременные  разнонаправленные  движения  рук  и  ног,

выполняемые в  разных  плоскостях:  правая  рука  в  сторону,  левая  нога  вперед  и  т.  д.

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях:  ноги врозь,  хлопок в

ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладони за спиной. Сдача рапорта. Повороты

кругом переступанием. Ходьба по диагонали, противоходом, налево, направо, змейкой.

Перестроение  из  колонны по  одному,  по  два  (по  три,  по  четыре)  последовательными

поворотами налево (направо). Смена ног в движении. Ходьба по ориентирам.

Упражнения  для  развития  мышц  рук  и  ног.  Одновременное  выполнение

разнонаправленных движений ногами и руками. Пружинистые приседания на одной ноге

в положении выпада. Упражнения для развития мышц шеи. Упражнения для развития

кистей рук и пальцев.

Релаксационные  упражнения.  Упражнения  на  дыхание.  Полное  глубокое  дыхание  в



различных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и

скоростью своих дыхательных движений. Упражнения для расслабления мышц.

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза на

голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с различными

положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке.

Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и

ловля  палки  в  горизонтальном  и  вертикальном  положении.  Перебрасывание

гимнастической палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание

рук с гимнастической палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастической

палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с

различными  положениями  гимнастической  палки.  Ходьба  с  гимнастической  палкой  к

плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой в различных положениях.

Упражнения с большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо,

налево,  вперед,  назад (при хвате обруча двумя руками);  пролезание в  обруч на месте,

переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую, вращение обруча на

вытянутой руке, вокруг талии.

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой

(левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча в стену и

ловля  его  после  отскока.  Переменные  удары  мяча  о  пол  левой  и  правой  рукой.

Перебрасывание мяча в парах.

Упражнения с набивными мячами. Передача мяча слева направо и справа налево, стоя в

кругу.  Подбрасывание мяча вверх и  его  ловля.  Повороты туловища налево,  направо с

различными  положениями  мяча.  Приседание  с  мячом:  мяч  вперед,  мяч  за  голову,  на

голову Прыжки на двух ногах с мячом. Переноска груза и передача предметов. Передача

набивного мяча в  колонне и шеренге.  Эстафеты с переноской и передачей. Переноска

гимнастической скамейки, бревна, гимнастического козла, гимнастического мата.

Лазанье и  перелезание.  Лазанье по гимнастической стенке вверх и  вниз с  изменением

способа  лазанья  в  процессе  выполнения  задания  по  словесной  инструкции  учителя.

Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической

скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий с различной высотой.

Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема.

Равновесие.  Ходьба  по гимнастической скамейке  с  ударами мяча  о  пол и  его  ловлей.

Повороты  на  гимнастической  скамейке  и  на  бревне  направо,  налево.  Ходьба  по

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой)

ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см); с



перешагиванием через скакалку (планку) на различной высоте.

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен, со

взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, на коня в ширину и соскок прогнувшись.

Прыжок ноги врозь.

Упражнения  для  развития  пространственно-временной  ориентировки  и  точности

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии

вытянутой  руки.  Ходьба  по  диагонали  по  начерченной  линии.  Поворот  кругом  без

контроля зрения. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до

3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество

шагов и воспроизведение дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по

ориентирам, по низкому гимнастическому бревну. Прыжки назад, влево и в обозначенное

место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание под

препятствие  определенной  высоты с  контролем  и  без  контроля  зрения.  Построения  и

перестроения.  Перестроения  из  одной шеренги  в  две.  Размыкание  на  вытянутые  руки

вперед  в  движении.  Размыкание  вправо,  влево,  от  середины  приставными  шагами  на

интервал  руки  в  сторону.  Перестроение  из  колонны  по  одному,  в  колонну  по  два  с

поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение

команд:  «Шире  шаг!»,  «Короче  шаг!».  Понятие  о  предварительной  и  исполнительной

командах.  Повороты  кругом.  Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.

Основные  положения  при  движении  головы,  конечностей,  туловища.  Сохранять

правильное положение головы в быстрых переходах из одного исходного положения в

другое. С фиксированным положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые

движения туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание

и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с

различным положением рук.  Перетягивание в колоннах хватом за пояс.  Упражнения в

парах: выведение из равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки

(двух  рук).  Одновременные  разнонаправленные  движения  рук  и  ног  (выполняемые  в

разных  плоскостях):  правая  рука  в  сторону,  левая  нога  вперед  и  т.  д.  Координация

движений конечностей в прыжковых упражнениях.

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. Углубленное

дыхание  с  движениями  рук  после  скоростно-силовых  упражнений.  Упражнения  в

расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения

скоростно-силовых  упражнений.  Маховые  движения  расслабленными  руками  вперед,

назад, в стороны в ходьбе и беге.



Упражнения  на  осанку.  Упражнения  с  удержанием  груза  на  голове;  лазанье  по

гимнастической  стенке  вверх  и  вниз;  передвижение  по  стенке  вправо  —  влево;

передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом.

Упражнения  с  предметами.  Упражнения  с  гимнастическими  палками.  Подбрасывание

гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя руками.  Основные положения с

гимнастической палкой: с палкой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину,

палку влево. Прыжки через гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед — назад и

влево  —  вправо.  Приседания  с  ранее  разученными  положениями  палки.  Круговые

движения  туловищем с  различными положениями палки.  Ходьба с  движениями палки

вперед, вверх, за голову, влево, вправо.

Упражнения с большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча,

влезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с

движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча.

Упражнения со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо,

влево  с  растягиванием  скакалки  руками.  Скакалка  сзади.  Различные  прыжки  через

скакалку на двух ногах.

Упражнения с набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за

спиной. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча,

на дальность — стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад.

Переноска  груза  и  передача  предметов.  Переноска  двух-трех  набивных  мячей  на

расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов. Переноска гимнастического козла

вдвоем на различные расстояния.

Передача  по  кругу,  в  колонне,  в  шеренге  предметов  весом  до  4  кг.  Переноска

гимнастического бревна. В колоннах и шеренгах передача флажков друг другу, набивного

мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наоборот. Лазанье и перелезание. Лазанье

по  гимнастической  стенке  с  чередованием  различных  способов.  Лазанье  по

гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным перехватом

руками.  Лазанье  по  гимнастической  стенке  с  предметом  в  руке  (мяч,  гимнастическая

палка, флажок). Передвижение на руках по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо,

влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к гимнастической стенке (для

девочек).  Лазанье  способом  в  три  приема  на  высоту  5  м  (мальчики),  4  м  (девочки).

Перелезание через последовательно расположенные препятствия различными способами с

включением бега, прыжков, равновесия.

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70— 80



см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с

хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом

в  руках  (мяч  в  различных  исходных  положениях).  Соскок  с  бревна  с  сохранением

равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений.

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево, направо.

Прыжок через козла способом «ноги врозь» с поворотом на 90 градусов. Преодоление

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу.

Упражнения  для  развития  пространственно-временной  дифференцировки  и  точности

движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по

заданным  ориентирам  и  без  них.  Ходьба  «змейкой»  и  по  диагонали  с  поворотами  у

ориентира.  Прохождение  расстояния  до  5  м  от  одного  ориентира  до  другого  за

определенное  количество  шагов  с  открытыми  глазами  и  воспроизведение

пространственного передвижения за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание

простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем и без

контроля зрения. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определенной

высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической

скамейке  по  ориентирам,  изменяющим  длину  шага.  Прыжок  вправо,  влево,  назад  в

обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10,

15 с, по команде учителя.

Виды гимнастики в школе. Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету

«девять, шесть, три, на месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по

три на  месте.  Повороты направо,  налево при ходьбе на  месте.  Понятие  об  изменении

скорости  движения  по  командам:  «Чаще  шаг!»,  «Реже  шаг!».  Ходьба  по  диагонали,

«змейкой»,  противоходом.  Основные  положения  и  движения  головы,  конечностей,

туловища. Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений.

Рациональные  положения  головы  при  круговых  движениях  туловищем  с  различными

положениями  рук:  сохранение  симметричного  положения  головы  при  выполнении

упражнений  из  упора  сидя  сзади;  прогиб  с  подниманием  ноги;  поочередное  и

одновременное  поднимание  прямых  и  согнутых  ног.  Сохранение  симметричного

положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метании.

Рациональное  положение  головы в  различных фазах  челночного  бега.  Упражнения  на

дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза,  в упражнениях с преодолением

сопротивления.  Обучение  сознательному  подчинению  своей  воле  ритма  и  скорости

дыхательных движений. Упражнения для укрепления мыши, голеностопных суставов и

стоп. Сгибание — разгибание рук, в упоре лежа, в различных плоскостях (от стены, от



скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч,

руки  шире  плеч);  сгибание  —  разгибание  туловища  (лицом  вверх,  лицом  вниз)  с

поворотами  корпуса  влево  —  вправо;  подтягивание  на  перекладине;  сгибание  —

разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание.

Упражнения,  укрепляющие  осанку.  Силовые  упражнения  на  укрепление  мышц  шеи,

спины,  груди,  брюшных  мышц  и  мышц  тазобедренных  суставов.  Упражнения  для

расслабления  мышц.  Рациональная  смена  напряжения  и  расслабления  определенных

мышечных групп при переноске груза,  при преодолении сопротивления партнера,  при

движении на лыжах.

Упражнения  для  развития  координации  движений.  Поочередные  однонаправленные

движения  рук,  поочередные  разнонаправленные  движения  рук,  движения  рук  и  ног,

выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной координацией,

движения  рук  и  ног  с  перекрестной  координацией,  поочередные,  однонаправленные

движения рук и ног, поочередные разнонаправленные движения рук и ног. Формирование

поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки

вниз, ноги вместе.

Упражнения  для  развития  пространственно-временной  дифференцировки  и  точности

движений.  Построение  в  колонну  по  два  с  соблюдением  заданного  расстояния  (по

ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м

от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами.

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор

сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях

(ходьба  правым  и  левым  боком,  с  удержанием  равновесия,  с  переноской  различных

предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте.

Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предварительной отметки. Ходьба в

шеренге  на  определенное  расстояние.  Эстафета  для  2—3  команд.  Передача  мяча  в

шеренге,  передача  мяча  вдвое  медленнее.  Упражнения  с  предметами.  Упражнения  с

гимнастическими палками.  Выпады вперед,  влево,  вправо с  различными положениями

гимнастической  палки.  Балансирование  палки  на  ладони.  Прыжки  с  различными

положениями  палки.  Перебрасывание  гимнастической  палки  в  парах.  Упражнения  со

скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой - короткой, средней, вперед, в стороны,

влево,  вправо  из  различных  исходных  положений  (стоя,  сидя,  на  коленях).  Глубокие

пружинистые  приседания.  Прыжки  на  месте  на  одной  ноге,  с  продвижением  вперед.

Упражнения  с  набивными  мячами  (вес  3  кг).  Перекатывание  мяча  сидя,  согнув  ноги

вокруг  себя.  Прыжки  на  месте  с  мячом,  зажатым  между  голеностопными  суставами.



Катание  мяча  одной  ногой  с  продвижением  прыжками  на  другой.  Переноска  груза  и

передача предметов. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя,

стоя.

Лазанье.  Лазанье  по  канату  в  два  приема  (мальчики),  в  три  приема  (девочки).

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема.

Передвижение  вправо,  влево  в  висе  на  гимнастической  стенке.  Подтягивание  на

гимнастической стенке на результат (количество).

Равновесие.  Ходьба  на  носках  приставными  шагами,  с  поворотом,  с  различными

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по

коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом.

Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см).

Опорный прыжок.  Прыжок,  согнув  ноги  через  козла,  коня  в  ширину  (все  учащиеся);

прыжок,  согнув  ноги  через  коня  в  ширину  с  ручками  для  мальчиков  (и  для  более

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180

градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными способами

Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в

колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд

ученика (при контроле учителя). Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на

одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. Восстановление дыхания при выполнении

упражнений  с  интенсивной  нагрузкой  (передвижение  на  лыжах  по  пересеченной

местности,  беге  на  средние  дистанции).  Приемы  расслабления  при  выполнении

упражнений с  интенсивной нагрузкой.  Расслабление  голеностопа,  стопы.  Переходы из

упора  лежа  и  снова  в  упор  присев  одновременным  выпрямлением  и  сгибанием  ног.

Полуприседы  с  различным положением  рук  (на  пояс,  на  голову).  С  гимнастическими

палками. Выполнение команд «Смирно! Вольно!» с палкой. Совмещение движений палки

с движениями туловища, ног.

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища

и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом сидя на полу. Упражнения на

гимнастической  скамейке.  Пружинистые  приседания  в  положении  выпада  вперед,

опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа

на полу, опираясь ногами на вторую, третью рейку от пола (мальчики). Ходьба и бег по

гимнастической  скамейке.  Ходьба  по  рейке  гимнастической  скамейки,  Выполнение

комплексов  упражнений.  Вис  на  время  с  различными  положениями  ног  (в  стороны,

согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. Передача набивного мяча в колонне



справа, слева. Передача 1 - 2 - 3 предмета в кругу (мяч, булава). Приглашение к танцу.

Сочетание  разученных  танцевальных  шагов.  «Румба».  Обучение  завязыванию  каната

петлей на бедре. Соревнование в лазанье на скорость.  Подтягивание в висе на канате.

Лазанье в висе на руках по канату. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках

по канату. Прыжок боком через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы

препятствий. Совершенствование координации в ходьбе. Прохождение отрезка до 10 м от

ориентира  к  ориентиру  за  определенное  количество  шагов  с  открытыми  глазами,  с

закрытыми  глазами.  Построение  в  колонну  по  4,  с  определенным  интервалом  и

дистанцией (по ориентирам и с последующим построением без них). Ходьба «зигзагом»

по  ориентирам  со  зрительным  контролем  и  без  него.  Касание  рукой  подвешенных

предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3— 4м, за определенный отрезок времени.

Виды  гимнастики:  спортивная,  художественная,  атлетическая,  ритмическая.  Повороты

направо,  налево,  кругом в ходьбе.  Размыкание в  движении на  заданную дистанцию и

интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого шага.

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов,

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте

и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами,

туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей

предметов.  Повороты  на  месте  и  в  движении.  Размыкание  в  движении  на  заданную

дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре

шеренги.  Ходьба  в  различном  темпе,  направлениях.  Повороты  в  движении  направо,

налево.  Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз,  переходы с одного пролета на

другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне груди.

Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове. Регулировка дыхания

после  длительных  пробежек,  при  игре  в  баскетбол,  футбол.  Обучение  правильному

дыханию при передвижении на лыжах.  Приемы расслабления напряженных мышц ног

после  скоростно-силовых  нагрузок.  Расслабление  в  положении  лежа  на  спине  с

последовательными  движениями,  расслабленными  конечностями.  Сочетание  наклонов,

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте

и в  движении.  Соединение различных и.  п.  и движений руками,  ногами,  туловищем в

несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов.

С  гимнастическими  палками.  Подбрасывание  и  ловля  палки  с  переворачиванием.  Со

скакалками.  Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях.  Круговые

движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад,

скакалка над головой.



С  набивными  мячами.  Подскоки  на  месте  с  мячом,  зажатым  голенями,  ступнями;

сочетание различных движений рук с  мячом,  с  движениями ног  и  туловища.  Катание

набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Подбрасывание мяча

одной рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. Броски мяча двумя руками друг

другу (снизу, от груди, из-за головы).

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с

преодолением невысоких препятствий. Передача набивного мяча в колонне. Переноска

нескольких  снарядов  по  группам  (на  время).  Техника  безопасности  при  переноске

снарядов. Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. Ритмический танец.

Лазание  на  скорость  различными  способами  по  гимнастической  стенке  вверх-вниз  и

канату. Лазание в висе на руках и ногах по бревну или низкому горизонтальному канату.

Подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения вправо-влево. Полу-

шпагат  с  различными  положениями  рук.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке  с

доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие.

Простейшие  комбинации  для  девочек  (высота  бревна  80-100  см).  Совершенствование

опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и ширину для девочек и для мальчиков

(слабых)  с  прямым  приземлением  и  с  поворотом  направо,  налево  при  приземлении

(сильным).  Прыжок  ноги  врозь  через  козла  в  длину  с  поворотом  на  90°  (девочки).

Прыжок, согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление

полосы препятствий. Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и

дистанции. Фигурная маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение

определенного расстояния шагами и воспроизведение его бегом за такое же количество

шагов. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях,

упор сидя сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне

прыжками  с  соблюдением  определенной  дистанции.  Согласованные  повороты  группы

учащихся кругом (направо, налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге,

колонне. Отработка строевого шага.  Захождение плечом в колонне по одному, по два.

Закрепление  ранее  изученных  сочетаний  упражнений  с  удержанием  на  голове  груза

(большой массы) с упражнениями в равновесии. Регулирование дыхания при выполнении

упражнений  циклического  характера  с  максимальной  нагрузкой  (кросс,  эстафеты,

плавание,  прыжки)  Приемы  расслабления  при  выполнении  упражнений  циклического

характера.  Полное  расслабление.  Прыжки  в  полуприседе,  с  продвижением  вперед.

Круговые движения туловища (и. п. рук — за голову, вверх). Выпады: вперед с наклоном

туловища  назад,  вперед;  вправо,  влево  с  наклоном  вперед;  вправо,  влево  с  наклоном

вперед, в сторону, назад с наклоном вперед.



С  гимнастическими  палками.  Балансирование  палки  на  ладони  правой  левой  рук.

Удерживание палки в вертикальном положении при выполнении 2—3 упражнений.

С набивными мячами. Перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы, снизу и от

груди партнеру.

Упражнения  на  гимнастической  скамейке.  Ходьба  с  различными  положениями  рук,  с

предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча. Вис на одной

руке на время (правой, левой) с различными положениями ног. Простые комбинации на

перекладине, брусьях. Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после

занятий.  Закрепление  изученных  танцевальных  шагов.  Танец  «Ламбада».  Закрепление

ранее изученных способов лазания по канату. Перелезания через препятствия различной

высоты. Зачетные комбинации (2—3) в статическом положении. Расхождение вдвоем при

встрече с предметами в руках. Упражнения в сопротивлении.

Легкая  атлетика.  Ходьба.  Сочетание  разновидностей  ходьбы  (на  носках,  на  пятках,  в

полуприседе,  спиной  вперед)  по  инструкции  учителя.  Ходьба  на  носках  с  высоким

подниманием  бедра.  Ходьба  с  остановками  для  выполнения  заданий  (присесть,

повернуться,  выполнить  упражнение).  Ходьба  с  речитативом  и  песней.  Ходьба

приставным шагом левым и правым боком. Медленный бег в равномерном темпе. Бег

широким шагом на носках по прямой. Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого

старта. Бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы «рвы» шириной

до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. Прыжки. Прыжки

через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным способом (на двух и

одной ноге) через набивные ми — 80—100 см, с приземлением способом «согнув ноги» 1

м. Прыжки в высоту. Метание. Метание мяча от пола и его ловля (трех). Прыжки в шаге

приземлением на обе ноги.

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до

метра.  Прыжки  в  высоту  с  разбега  способом  «перешагивание».  Метание.  Метание

теннисного  мяча  в  цель  с  отскоком  от  пола  и  его  ловлей.  Метание  малого  мяча  на

дальность. Метание мяча в вертикальную цель, метание мяча в движущуюся цель (мяч,

обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Значение ходьбы для

укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. Ходьба (20—30

мин)  в  различном  темпе.  Ходьба  с  изменением  ширины  и  частоты  шага  по  команде

учителя.  Бег  в  гору  и  под  гору  на  отрезках  до  30  м.  Кросс  по  слабопересеченной

местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в

бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий на дистанции до 60 м. Бег по виражу.

Эстафетный бег.



Прыжки. Прыжки на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега прыжки вверх к

баскетбольному кольцу толчком левой ноги, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки

со скакалкой на время. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с

разбега  способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см);  движение  рук и  ног  в

полете.  Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»;  переход через планку.

Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы,

через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание

малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по

коридору шириной 10 м.

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышц, сухожилий к предстоящей

деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. Ходьба. Ходьба

с изменением направления по сигналу учителя. Ходьба с выполнением движений рук на

координацию.  Ходьба  с  преодолением  препятствий.  Понятие  о  технике  спортивной

ходьбы. Эстафетный бег (встречная эстафета). Бег с преодолением препятствий (высота

препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения.

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. Прыжки

в стойке ноги скрестно, с  продвижением вперед.  Прыжок в длину с разбега способом

«согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания.

Прыжок  в  высоту  с  разбега  способом  «перешагивание»,  отработка  отталкивания.

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель из различных исходных положений.

Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание

малого мяча на дальность способом из-за головы, толкание набивного мяча

весом 2 кг с места в сектор метания, стоя боком.

Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние без предварительной отметки. Лазанье

по канату на заданную высоту. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу

мячей. Выполнение ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений с командами о начале и

конце работы. Передача мяча в колонне различными способами.

Прохождение  на  скорость  отрезков,  ходьба  группами  наперегонки.  Ходьба  по

пересеченной  местности  до  1,5—  2  км.  Ходьба  по  залу  со  сменой  видов  ходьбы,  в

различном  темпе  с  остановками  на  обозн ачен ны х  участках.  Ходьба  на  скорость.

Выпрыгивания и спрыгивания с  препятствия высотой до 1 м.  Выпрыгивания вверх из

низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной

мяч,  полосы)  с  усложнениями.  Прыжки  со  скакалкой  на  месте  и  с  передвижением  в

максимальном темпе. Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального

разбега.  Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка (мальчики).



Прыжок с разбега способом «перешагивание»: подбор индивидуального разбега. Прыжок

в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной»: схема техники прыжка. Броски

набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на

результат.  Метание  в  цель.  Метание  малого  мяча  на  дальность  с  полного  разбега  в

коридор  10  м.  Метание  нескольких  малых  мячей  в  различные  цели  из  различных

исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг

со скачка в сектор. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Пешие переходы по

пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. Бег на скорость.  Бег на

средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки — 800 м. Специальные

упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув

ноги»; совершенствование всех фаз прыжка.

Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание»; совершенствование всех

фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» (для юношей). Метание

различных предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с различных

исходных положений (стоя,  с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра Ходьба с

чередованием  бега .  Спортивная ходьба. Пешие переходы до 4—5 км Бег в гору и под

гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м). Бег на средние дистанции.

Прыжок  в  высоту  способом «перекидной»  (юноши)  и  «перешагивание»,  «перекат»  —

девушки. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».

Подвижные и спортивные игры. Коррекционные игры. Игры на внимание; развивающие

игры;  игры,  тренирующие наблюдательность.  Игры с  элементами ОРУ Игры с  бегом;

игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; игры зимой.

Баскетбол.  Правила  игры  в  баскетбол,  правила  поведения  учащихся  при  выполнении

упражнений  с  мячом.  Санитарно-гигиенические  требования  к  занятиям  баскетболом.

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по

свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и

движении.  Бросок  мяча  двумя  руками  в  кольцо  снизу.  Упражнения  по  овладению  и

совершенствованию  в  технике  перемещений  и  во  владении  мячом,  бег  с  изменением

направлений, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на

быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения.

Понятие о зонной и персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в прыжке одной

рукой  с  поддержкой другой;  передача  мяча  в  прыжке;  броски  мяча  двумя  руками  от

головы или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание приемов. Совместные действия трех

нападающих против двух защитников; рывок — ловля мяча в движении — бросок; ловля

мяча  в  движении  —  остановка  —  бросок  мяча  в  прыжке  с  близкого  или  среднего



расстояния.  Двухсторонняя  игра  с  выполнением  всех  правил.  Игра  в  баскетбол  по

упрощенным правилам. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений».

Волейбол. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и

перемещение  игроков  на  площадке.  Практический  материал.  Стойка  и  перемещения

волейболиста.  Передача  мяча  двумя  руками  над  собой  и  передача  мяча  снизу  двумя

руками.  Нижняя  прямая  подача.  Прыжки  с  места  и  с  шага  в  высоту  и  длину.  Игры,

эстафеты  с  мячами.  Тактика  игры  в  волейбол;  разбор  правил  игры;  судейство

соревнований.  Верхняя  пере дача  мяча  двумя руками в  разли чны х  направлениях,

стоя на месте и после пере дви же ния .  Приемы мяча различным способом. Одиночное и

парное блокирование. Тактика нападения со второй подачи игроком передней линии и

защ ит ы  углом  вперед.  Учебная  игра.  Роль  судьи  в  соревнованиях,  практическое

судейство.

Коррекция  двигательных  навыков  в  процессе  музыкально-ритмической  и  спортивной

деятельности  с  предметами  (ленты,  мячи,  шары,  обручи  и  др.);  фонотеки  с  записями

различных  музыкальных  произведений;  наборов  детских  музыкальных  инструментов

(бубен, барабан, детское пианино и др.).

МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка

 Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида.

Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает  представление  о  прекрасном,  способствует

эмоциональному  познанию  окружающей  действительности,  нормализует  многие

психические  процессы,  является  эффективным  средством  преодоления  невротических

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе

активного  участия  в  хоровом  и  сольном  исполнении,  так  и  во  время  слушания

музыкальных произведений.



Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника,  адаптации

его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие

принципы:

— коррекционная направленность обучения;

—оптимистическая перспектива образования;

— индивидуализация и дифференциация процесса обучения;

— комплексное обучение на основе передовых психолого-меди¬

ко-педагогических технологий.

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре

аномального  развития  личности  ребёнка;  оценивать  уровень  развития  музыкальных,

творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.

Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из  музыкальных  сочинений  для

слушания  и  исполнения,  вокальных  упражнений.  Основу  содержания  программы

составляют  произведения  отечественной  (русской)  музыкальной  культуры:  музыка

народная и композиторская; детская, классическая, современная.

В  программу  включены  следующие  разделы:  пение,  слушание  музыки,  элементы

музыкальной грамоты.

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и

умений  учащихся  в  зависимости  от  уровня  певческого  развития  по  годам  обучения.

Классика,  фольклор,  современная  (зарубежная  и  отечественная)  песня  —  основа

формирования вокально-хорового репертуара классного хора.

В  работе  с  солистами  и  при  инсценирование  песен  внимание  учителя  должно  быть

направлено  на  чистоту  интонации,  строя  и  ансамбля.  Пение  без  сопровождения

способствует  выработке  стройности  и  чистоты  интонации,  красоты  звука,  ансамбля,

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа

песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В

формировании  устойчивого  интереса  к  хоровому  пению  значительную  роль  играет

«концертное» исполнение песен.

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями

мутационного  периода,  значительно  осложняющего  их  участие  в  хоровом  пении.

Школьникам не рекомендуется громко петь.

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для

восприятия  музыки:  атмосфера  концертного  зала,  доверительное  общение  со

сверстниками и учителем.  Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки,



накопленный  в  начальной  школе,  является  основой,  на  которой  осуществляется

дальнейшее изучение музыкального материала.

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о

музыке и музыкальной деятельности.

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и

увлекательной  форме  рассказывает  о  связях  музыкального  искусства  с  жизнью,  об

элементарных  закономерностях  музыки,  о  жанрах  музыкального  искусства,  о

непреходящем  значении  народного  творчества,  используя  при  этом  яркие  примеры

звучания  музыки  различных  эпох  и  стилей,  особенности  творчества  различных

композиторов.

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков

музыки  в  течение  одной  четверти,  учебного  года,  в  начальных,  средних  и  старших

классах.

Наряду  с  освоением  учащимися  нового  материала  важнейшей  задачей  учителя  становится

повторение  и  закрепление  ранее  изученного.  Это  поможет  ученикам  вспомнить

полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих

выступлений  на  школьных  вечерах,  праздниках  и  в  дальнейшем  возвращаться  к  их

исполнению.

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.

Оценка  по  предмету  «Пение  и  музыка»  должна  учитывать  индивидуальный  уровень

интеллектуального,  психического  и  музыкального  развития  школьника,  интенсивность

его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков,

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий

учащегося  не  могут  служить  отсутствие  ярко  выраженного  интереса  к  музыкальным

занятиям  и  эмоционального  отклика  на  музыку,  бедность  речевых  характеристик

исполняемой  музыки,  нарушение  координации  между  слухом  и  голосом,  слухом  и

моторно-двигательными проявлениями.

Примерный музыкальный материал дан в  виде списка музыкальных произведений для

различных  видов  музыкальной  деятельности.  Песенный  репертуар  выделен  в

самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для

слушания способны выполнять несколько функций:

— дети могут слушать произведение;

— беседовать о характере, особенностях формы произведения;

— пропевать главную тему инструментального произведения

голосом;



— выполнять индивидуальные задания творческого характера

— рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения,

рассказы о музыке;

— исполнять  ритмическое  сопровождение  к  ней  на  музыкальных

инструментах;

— включать ее звучание в инсценировку сказок,  жизненных ситуаций и

т.д.

Пение

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — реу

Развитие навыка концертного исполнения,  уверенности в  своих силах,  общительности,

открытости.

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м

классом песенном материале,  а  также  на  материале  вокально-хоровых упражнений во

время распевания.

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и

характера песни.

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором:

ритмический  рисунок,  интонационный  строй,  ансамблевая  слаженность,  динамические

оттенки.

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз

и мелодических оборотов группой или индивидуально.

Совершенствование  навыка  четкого  и  внятного  произношения  слов  в  текстах  песен

подвижного характера.

Развитие  вокально-хоровых  навыков  при  исполнении  выученных  песен  без

сопровождения.

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой.

Повторение песен, разученных в 4-м классе.

Слушание музыки

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей

песен.  Многожанровость  русской  народной  песни  как  отражение  разнообразия  связей

музыки с жизнью народа и его бытом.

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней.

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания.



Закрепление  представлений  о  составе  и  звучании  оркестра  народных  инструментов.

Народные  музыкальные  инструменты:  домра,  мандолина,  баян,  свирель,  гармонь,

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д.

Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса.  

Музыкальная грамота

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза.

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4.

Музыкальный материал для пения

/ четверть

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой.

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, ел. М. Танича.

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, ел. И. Дика.

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит»

— муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского.

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского.

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол

приходит» — муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского.

// четверть

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл.

Ю. Энтина.

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю.

Энтина.

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита.

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня.

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой.

«Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой.

III четверть

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака.

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого.

«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского.

«Когда  мои  друзья  со  мной».  Из  кинофильма  «По  секрету  всему  свету»  —  муз.  В.

Шаинского, сл. М. Пляцковского.

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод.

«Лесное солнышко» — муз. и ел. Ю. Визбора.

«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова.



«Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой.

IV четверть

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз.  А. Рыбникова, ел. Ю.

Энтина.

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского.

«Калинка» — русская народная песня.

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского.

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, ел. 3. Петровой.

«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. J

Музыкальные  произведения  для  слушания

Л. Бетховен. «Сурок». м

Л. Бетховен. «К Элизе».

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ

«Пер Гюнт».

И. Штраус. «Полька», соч. № 214.

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. н

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина».

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».

А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова,

ел. Ю. Энтина.

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел.

Ю. Михайлова.

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах  направлен на продолжение

решения следующих основных задач:

коррекции  недостатков  развития  познавательной  деятельности  учащихся  путем

систематического и целенаправленного воспитания  и совершенствования у них правильного

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, уме-



ния находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие

между предметами:

развитие  у  учащихся  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности  сравнения,

обобщения; совершенствование умения  ориентироваться в задании, планировании работы,

последовательном выполнении рисунка;

улучшение  зрительно-двигательной  координации  путем  использования  вариативных  и

многократно  повторяющихся  действий  с  применением  разнообразного  изобразительного

материала;

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать

оценочные  суждения  о  произведениях  изобразительного  искусства,  воспитывать  активное

эмоционально-эстетическое отношение к ним;

ознакомление  учащихся  с  лучшими  произведениями  изобразительного,  декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;

расширение  и  уточнение  словарного  запаса  детей  за  счет  специальной  лексики,

совершенствование фразовой речи;

развитие  у  школьников  художественного  вкуса,  аккуратности,  настойчивости  и

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.

Для  решения  этих  задач  программой  предусмотрены  четыре  вида  занятий:  рисование  с

натуры,  декоративное  рисование,  рисование  на  темы,  беседы  об  изобразительном

искусстве.

Рисование  с  натуры.  Содержанием  уроков  рисования  с  натуры  является  изображение

разнообразных  предметов,  подобранных  с  учетом  графических  возможностей  учащихся.

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время

работы должны быть две-три однотипные постановки, что  обеспечит хорошую видимость

для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.

Для  активизации  мыслительной  деятельности  учащихся  целесообразно  подбирать  такие

предметы,  чтобы  можно  было  проводить  их  реальный  анализ.  Очень  полезным  в  этом

отношении может быть  детский  строительный  конструктор,  позволяющий составлять  из

кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т.

п.).

Рисованию  с  натуры  обязательно  предшествует  изучение  (обследование)  изображаемого

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного



расположения.

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные

детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения

применять  среднюю  (осевую)  линию,  а  также  пользоваться  вспомогательными

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.

Декоративное  рисование.  Содержанием  уроков  декоративного  рисования  является

составление  различных  узоров,  предназначенных  для  украшения  предметов  обихода,  а

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п.

Параллельно  с  практической  работой  на  уроках  декоративного  рисования  учащиеся

знакомятся  с  отдельными  образцами  декоративно-прикладного  искусства.  Демонстрация

произведений  народных  мастеров  позволяет  детям  понять  красоту  изделий  и  целесооб-

разность  использования  их  в  быту.  Во  время  занятий  школьники  получают  сведения  о

применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной

резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.

Задания  по  декоративному  рисованию  должны  имегь  определенную  последовательность:

составление  узоров  по  готовым  образцам,  по  заданной  схеме,  из  данных  элементов,

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически

сочетать  цвета,  ритмически  повторять  или  чередовать  элементы  орнамента,  что  имеет

коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.

Рисование  на  темы.  Содержанием  уроков  рисования  на  темы  является  изображение

предметов и явлений окружающей жизни и  иллюстрирование отрывками из литературных

произведений.

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры.

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки

тематического  характера,  в  которых,  как  правило,  изображается  группа  предметов,

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.

Коррекционно-воспитательные  задачи,  стоящие  перед  уроками  тематического  рисования,

будут решаться значительно эффективнее,  если перед практической работой школьников

проводится  соответствующая  теоретическая  подготовительная  работа.  Необходимо

предложить учащимся определить сюжет,  назвать и устно описать объекты изображения,

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи

предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для

более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать

комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами.

С  целью  обогащения  зрительных  представлений  школьников  можно  использовать  как



подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не

следует забывать и о применении диафильмов.

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные

уроки.  На  одном  уроке  рекомендуется  показывать  не  более  трех-четырех  произведений

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-

прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся

умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также

некоторые  доступные  для  осмысления  умственно  отсталых  школьников  средства

художественной выразительности.

Под  влиянием  обучения  у  учащихся  постепенно  углубляется  понимание  событий,

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех

средствах,  которыми художник передал эти  события (характер персонажей,  расположение

предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы,

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи,

картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных

промыслов.

5 класс 

Основная  цель  изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе

приобщения  его  к  художественной культуре  и  обучения  умению видеть  прекрасное  в

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве,

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в  рисовании,

лепке,  аппликации),  развитии зрительного восприятия формы,  величины,  конструкции,

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими

навыками в повседневной жизни.

Основные задачи изучения предмета:

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,

художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 



 Развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства,  умения

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.

 Обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с  использованием  различных

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа

в нетрадиционных техниках.

 Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности  (рисованию,  аппликации,

лепке).

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.

 Воспитание  у  учащихся умения согласованно и продуктивно  работать  в  группах,

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  обучающихся  на  уроках

изобразительного искусства заключается в следующем: 

― коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем  систематического  и

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у  них  правильного  восприятия

формы,  строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве,  умения

находить  в  изображаемом  объекте  существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и

различие между предметами;

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать,  обобщать;  формирование

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем

использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с  применением

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

― развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности,  образного  мышления,

представления и воображения. 

5 класс



Рисование с натуры

Совершенствование  умения  учащихся  анализировать  объекты  изображения  (определять

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом

изображения и  части рисунка между собой, установление последовательности выполнения

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании

предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления

воды в краску.

Декоративное рисование

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге,

применяя  осевые  линии;  совершенствование  умения  соблюдать  последовательность  при

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и

гуашевыми  красками  (ровная  закраска  элементов  орнамента  с  соблюдением  контура

изображения).

Рисование на темы

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные

размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе

—  дальше);  передавать  в  рисунке  зрительные  представления,  возникающие  на  основе

прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в

рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками.

Беседы об изобразительном искусстве

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного

искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы

и  цвета;  обучение  детей  высказываться  о  содержании  рассматриваемых  произведений

изобразительного  искусства;  воспитание  умения  определять  эмоциональное  состояние

изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного

искусства.

Примерные задания

/ четверть

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство

родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех).

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные

ягоды, ветки, листья).



Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по

форме и цвету).

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на осевых

линиях круга; круг — по шаблону).

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).

Рисование симметричного узора по образцу.

 Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных

форм (круг — по шаблону диаметром 12 см).

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).

Беседа  «Декоративно-прикладное  искусство»  (керамика:  посуда,  игрушки,  малая

скульптура).

II четверть

Рисование  с  натуры  дорожных  знаков  треугольной  формы  («Крутой  спуск»,

«Дорожные работы»).

Рисование  с  натуры  объемного  предмета  конической  формы  (детская  раскладная

пирамидка разных видов).

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство»  (богородская деревянная

игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и

др.).

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7

х 30 см).

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30

см).

Рисование  на  тему  «Лес  зимой»  (примерное  содержание  рисунка:  на  переднем  плане

пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше

— заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется

на серой или голубой бумаге с использованием белой гуаши.

/// четверть

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье»

(Д.  Мочальский.  «Первое  сентября»;  И.  Шевандронова.  «В  сельской  библиотеке»;  А.

Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья

в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и санках,

играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.).



Рисование с натуры цветочного горшка с растением.

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например,

елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон).

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы

с прямоугольным циферблатом).

Беседа  об  изобразительном  искусстве  с  показом  репродукций  картин  на  тему  «Мы

победили»  (В.  Пузырьков.  «Черноморцы»;  Ю.  Непринцев.  «Отдых  после  боя»;  П.

Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей Родины»).

Декоративное рисование плаката «8 Марта».

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка).

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом

(коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками).

Рисование  с  натуры  объемного  предмета,  расположенного  выше  уровня  зрения

(скворечник).



IV четверть

Иллюстрирование  отрывка  из  литературного  произведения  (по  выбору  учителя  с  учетом

возможностей учащихся).

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из

литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся).

Декоративное  рисование.  Самостоятельное  составление  узора  из  растительных  декоративно

переработанных элементов в геомд ()етрической форме (по выбору учащихся).

Беседа  об  изобразительном искусстве  с  показом репродукции  картин на  тему  о  Великой

Отечественной  войне  против  немецко-фашистских  захватчиков  (А.  Пластов.  «Фашист

пролетел»;  С.  Герасимов.  «Мать  партизана»;  А.  Дейнека.  «Оборона  Севастополя»;

Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура).

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура —

раздаточный материал).

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы.

Составление  узора  в  круге  с  применением  осевых  линий  и  использование  декоративно

переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка тюльпана).

Профильный труд (столярное дело)

Пояснительная записка

 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа. Цель

программы  —  подготовить  школьников  к  поступлению  в  ПТУ  соответствующего  типа  и

профиля.

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию

здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы.

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается  специализация учащихся.

Разделение  на  столяров  и  плотников  происходит  на  основе  учительского  анализа  степени

усвоения школьниками учебного материала за 5—8 классы.

Программа  включает  теоретические  и  практические  занятия.  Предусматриваются

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства.

При  составлении  программы  учтены  принципы  повторяемости  пройденного  учебного

материала и постепенности ввода нового.

Преподавание  базируется  на  знаниях,  получаемых  учащимися  на  уроках  черчения,

естествознания, истории и др. предметам.

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием,



сверлением  древесины,  скреплением  деталей  в  изделия  и  украшением  их.  Приобретают

навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за

ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята

учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители.

Составление  и  чтение  чертежей,  планирование  последовательности  выполнения  трудовых

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения.

Большое внимание уделяется  технике безопасности.  Затронуто  эстетическое воспитание

(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы. Время на

изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам.

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную

столярную  мастерскую  в  достаточном  наличии  образцов-эталонов  во  всех  классах.  Очень

желательна  тесная  связь  со  столярным предприятием,  заказы которого  учащиеся  могли  бы

выполнять на практических занятиях.

5 КЛАСС

 I четверть

Вводное занятие

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской.

Правила безопасности в работе с инструментами.

Пиление столярной ножовкой

Изделие.  Игрушечный  строительный  материал  из  брусков  разного  сечения  и  формы.

Заготовки для последующих работ.

Теоретические   сведения.  Понятие  плоская  поверхность.  Миллиметр  как  основная  мера

длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе

шкуркой.

Столярные   инструменты   и   приспособления:  виды  (измерительная  линейка,  столярный

угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие

припуск на обработку.

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.

Умение.  Работа  столярной  ножовкой.  Разметка  длины  деталей  с  помощью  линейки  и

угольника.  Пиление  поперек  волокон  в  стусле.  Шлифование  торцов  деталей  шкуркой.



Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и

формы детали с помощью линейки и угольника.

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание

изделий кисточкой.

Промышленная заготовка древесины

Теоретические сведения.  Дерево: основные части (крона, ствол,  корень), породы (хвойные,

лиственные).  Древесина:  использование,  заготовка,  разделка  (бревна),  транспортировка.

Пиломатериал:  виды,  использование.  Доска:  виды (обрезная,  необрезная),  размеры (ширина,

толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под

прямым углом), торец.

Игрушки из древесного материала

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др.

Теоретические сведения.  Рисунок детали изделия: назначение,  выполнение, обозначение

размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы.

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок).

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек

и нарезанных по ширине полосок фанеры.  Одновременная  заготовка  одинаковых  деталей.

Пиление  полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с

помощью шила. Сборка и контроль изделий.

Самостоятельная работа

По выбору учителя.

II четверть

Вводное занятие

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности

при работе с инструментами.

Сверление отверстий на станке

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по

ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный

станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила

безопасной работы на настольном сверлильном станке.

Умение. Работа на настольном сверлильном станке.

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий

по  линейке  и  угольнику.  Крепление  сверла  в  патроне  сверлильного  станка.  Работа  на



сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по

меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления.

Игрушки из древесины и других материалов

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение,

правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной

работы

Умение.  Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на

верстаке.

Наглядное пособие.  Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора,

грузовика.

Практические   работы.  Крепление  заготовок  в  заднем  зажиме  верстака.  Изготовление

деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка

изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.

Выжигание

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.).

Теоретические сведения.  Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности

при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на

изделие  с  помощью  копировальной  бумаги.  Работа  выжигателем.  Раскраска  рисунка.

Нанесение лака на поверхность изделия.

Самостоятельная работа

По выбору учителя.

III четверть

Вводное занятие

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности.

Пиление лучковой пилой

Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия.

Теоретические   сведения.  Пиление:  виды  (поперек  и  вдоль  волокон),  разница  между

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство,  зубья  для  поперечного  и  продольного

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения.

Умение. Работа лучковой пилой.

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам.



Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление

поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.

Строгание рубанком

Изделие. Заготовка деталей изделия.

Теоретические сведения.  Широкая и  узкая  грани бруска,  ребро  бруска  (доски).  Длина,

ширина,  толщина  бруска  (доски):  измерение,  последовательность  разметки  при  строгании.

Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс

строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе.

Умение. Работа рубанком.

Практические работы.  Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и

узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с

помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.

Соединение деталей с помощью шурупов

Изделие. Настенная полочка.

Теоретические   сведения.  Шило  граненое,  буравчик:  назначение,  применение.  Шуруп,

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе

шилом, отверткой и дрелью.

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого

контура, размерная, выносная.

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.

Практические   работы.  Осмотр  заготовок.  Подготовка  отверстий  под  шурупы  шилом  и

сверлением.  Зенкование отверстий.  Завинчивание  шурупов.  Проверка  правильности  сборки.

Отделка изделия шлифовкой и лакированием.

Самостоятельная работа

По выбору учителя.

IV четверть

Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на IV четверть.

Изготовление кухонной утвари

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента

на занятиях по домоводству.



Теоретические сведения.  Черчение:  построение,  нанесение размеров,  отличие чертежа от

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений.

Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования.

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.

Практические работы.  Подбор материала  и  подготовка  рабочего  места.  Черновая  разметка

заготовки по чертежу изделия. Строга ние. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка

изделия. Проверка качества работы.

Соединение рейки с бруском врезкой

Изделие. Подставка из реек для цветов.

Теоретические сведения.  Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина,

глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки.

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы.

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой.

Упражнение.  Запиливание бруска на определенную глубину (до  риски) внутрь от линии

разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах).

Практические работы.  Строгание брусков и реек по чертежу.  Одновременная разметка

пазов на двух брусках. Выполнение пазов.  Соединение и подгонка деталей. Предупреждение

неисправимого брака.

Контрольная работа

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий.

Объяснительная записка

Целью программы является профессиональное обучение учащихся вспомогательной школы

VIII вида, она открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в

обществе.

Учебный материал 5классов знакомит учащихся с основами слесарной обработки металлов.

Содержание  программы  ориентировано  на  дифференциацию  трудовой  подготовки

учащихся.  В  зависимости  от  их  умственного  развития,  материальной  базы  школы  и

особенностей  рынка  труда  предлагается  вести  обучение  по  профессиям  «Слесарь

механосборочных  работ»  или  «Слесарь  по  изготовлению  узлов  и  деталей  санитарно-

технических систем». В последнем случае можно сделать акцент на изготовление узлов и

деталей технологических трубопроводов, а также на соответствующие ремонтные работы.

Специализация в выпускном классе учитывается при начальном обучении профессии. Так,

ориентируя учащихся на овладение специальностью «Слесарь механосборочных работ», в 7 и

8  классах  больше  внимания  уделяется  отработке  приемов  опиливания  материала,



изучению устройства  станков,  инструментов, приспособлений. Непосредственно связаны с

последующей подготовкой слесарей-сантехников или трубопроводчиков, например, темы 7 и

8 классов «Нарезание резьбы» и «Сверление». Последующая специализация учащихся также

учитывается темой «Практическое повторение» путем подбора соответствующих работ для

каждой группы.

В  программу  включено  машиностроительное  черчение.  Задача  этой  темы  —  научить

школьников читать  и  выполнять  несложные  чертежи.  Вследствие того,  что  данные умения

являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени.

Изучение  тем  токарного  дела  начинается  с  теоретических  занятий  и  ознакомительных

упражнений.  Работают учащиеся  на  станках  в  течение  года  по  специальному  графику.  К

самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются только с разрешения врача.

В программе предлагается  примерный перечень  изделий.  Конкретную работу учащихся

определяет учитель.

5 КЛАСС

 I четверть

Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила техники безопасности при работе в

слесарной мастерской.

Работа с проволокой

Изделия.  Цепь из мягкой проволоки, кольца (2—3 оборота).  Простейшая головоломка.

Модели куба и бруса. Отвертка.

Теоретические   сведения.  Алюминиевая  и  медная  проволока,  применение  в  изделиях,

свойства (хорошо гнется, легко откусывается острогубцами (кусачками), не ржавеет). Стальная

проволока: применение в изделиях; свойства (упруга, прочна, не ржавеет). Стоимость проволоки

из  разных металлов.  Инструменты и  приспособления:  линейка  металлическая,  острогубцы,

плоскогубцы,  оправка  для  изгибания  проволоки:  устройство,  назначение.  Миллиметр  как

основная мера длины в слесарном деле. Правила хранения инструментов и материалов. Правила

безопасности при работе с остро- и плоскогубцами. Правила поведения в слесарной мастерской.

Умение. Работа молотком, остро- и плоскогубцами, оправкой для сгибания проволоки.

Практические  работы.  Разметка длины заготовки  по линейке.  Откусывание проволоки

острогубцами. Навивание спирали. Изгибание проволоки плоскогубцами. Правка алюминиевой

и  медной  проволоки  путем  протаскивания  вокруг  гладкого  стержня.  Соединение  концов

проволоки  скручиванием.  Правка  стальной  проволоки  молотком.  Изгибание  проволоки  на

оправке. Расплющивание и опиливание концов заготовки для отвертки.



Работа с жестью

Изделие.  Коробочка квадратной формы. Коробочка с бортами,  клапанами и отогнутыми

кромками.

Теоретические   сведения.  Черная  и  белая  жесть:  применение,  свойства  (режется

ножницами, сгибается; белая жесть, кроме того, не ржавеет). Инструменты и приспособления:

чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник плоский личной, тиски слесарные

(губки, рукоятка). Правила безопасности при разметке и  резании тонкого листового металла.

Технические требования к качеству изделий.

Умение. Ориентировка по образцу и чертежу изделия.

Практические работы. Изготовление коробочки. Разметка развертки коробочки по чертежу на

прямоугольной заготовке. Сгиба ние бортов на оправке (длина оправки соответствует стороне

коробочки). Притупление острых кромок личным напильником. Разметка коробочки с бортами по

шаблону.

Самостоятельная работа

Подвеска  для  картин  и  плакатов  на  картонной  основе.  (Состоит  из  согнутой  вдвое

прямоугольной жестяной пластины и проволочного кольца. Разметка развертки пластины по

чертежу. Ориентировка в задании — по образцу, увеличенному макету и рисунку изделия.)

II четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.

Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам

Изделия.  Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм  (подкладки под резцы к

токарному  станку).  Предохранительные  (накладные)  губки  из  стали  толщиной  1,5  мм  к

тискам (развертка выполняется в виде прямоугольника 100 х 60 мм со срезанными углами.

Дополнительное  изделие.  Молоточек  детский  с  одним  скосом  и  круглым отверстием

(выполняется из стали квадратного профиля 16 х 16 мм).

Теоретические  сведения.  Назначение  разметки.  Чертеж и  технический рисунок  детали.

Понятие  припуск  на  обработку  и  базовая  кромка.  Разметка:  инструмент  (измерительная

линейка,  чертилка,  кернер,  разметочный  молоток,  угольник  с  полкой,  разметочная  плита),

последовательность, правила безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки (горб,

завал,  выемка,  перекос),  правила  безопасности.  Держание  напильника,  рабочая  поза,

организация  движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков. Плоский

напильник: виды (драчевый, личной), устройство, правила бережного обращения. Поверочная

линейка и угольник, устройство, применение.



Умение. Разметка детали, работа плоским напильником.

Разметка  детали  по  линейке  от  базовой  кромки  и  от  вспомогательной  риски.

Прочерчивание  параллельных  рисок  с  помощью  угольника  с  полкой.  Последовательная

разметка прямоугольника. Кернение рисок..

Организация рабочего места для опиливания. Проверка правильности установки тисков по

росту  работающего.  Закрепление  детали  в  тисках.  Опиливание  с  контролем по  разметке,

линейке  и  угольнику.  Притупление  острых  углов  деталей.  Контроль  опиленной  кромки

линейкой на просвет. Применение накладных губок тисков.

Упражнения.  Разметка детали по линейке. Прочерчивание рисок. Опиливание деревянных

брусков,  ограниченных  металлическими  пластинками,  и  металлических  брусков.  При

возможности  использование  приспособления  для  обучения  опиливанию  (зеркало  на  торце

напильника или контрольные валики).

Практические   работы.  Организация  рабочего  места  для  разметки.  Определение

пригодности заготовки: выявление дефектов, установление размеров. Подготовка поверхности

заготовки для разметки.

Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой

Изделия. Ранее выполненные.

Теоретические   сведения.  Назначение  отделки  деталей.  Особенности  работы  личным  и

драчевым  напильниками.  Причина  и  следствие  забивания  насечки  плоского  напильника

стружкой. Шлифовальная шкурка: назначение, виды (по зернистости и типу абразивного зерна),

правила  безопасной  работы.  Разница  в  качестве  обработки  поверхности  детали  личным

напильником и шлифовальной шкуркой. Стальные щетки для чистки напильника. Правила

безопасности при работе напильником.

Умение. Работа шлифовальной шкуркой.

Практические работы. Крепление детали в тисках с накладными губками, на деревянном

бруске для отделки. Отделка личным напильником плоских поверхностей. Очистка насечки

личного напильника. Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске.

Практическое повторение

Виды работы.  Изготовление из листовой стали толщиной 3 мм  клиньев крепежных для

молотков, клина для удаления сверла из шпинделя сверлильного станка, костылей стенных

(разметка по шаблону).

Самостоятельная работа

Изготовление из стали толщиной 3 мм линеек для работы с картоном на уроках труда в

младших классах.



III четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Опиливание плоской детали выпуклой

и вогнутой формы с разметкой по шаблону

Изделия. Вешалка (основание с отверстиями выполняется вместе с крючком вешалки из стали

толщиной 2—2,5 мм. После отделки поверхности крючок загибают в приспособлении). Детали к

ме-таллоконструктору.

Теоретические   сведения.  Выпуклая  и  вогнутая  формы  кромки  детали.  Разметочные

шаблоны. Приспособления для крепления  шаблона на заготовке: ручные тиски, струбцина.

Понятие об исправимом и неисправимом дефектах изготовления.

Упражнения.  Проведение рисок по криволинейному шаблону детали. Накернивание контура,

имеющего  закругленные  участки.  Закругление  выпуклого  контура  поперечным и  продольным

опиливанием.

Практические   работы.  Определение  пригодности  заготовки.  Выбор  места  крепления

шаблона на заготовку с учетом экономного расходования материала. Приемы крепления шаблона

к заготовке.  Проведение риски по шаблону. Разметка центров отверстий. Выбор  напильника,

соответствующего  профилю  скругления.  Обработка  выпуклых  частей  детали  поперечным  и

продольным опиливанием. Наведение продольного штриха на кромке детали. Опиливание вогну-

того профиля. Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках.

Сверление

Объекты работы. Ранее выполненные изделия.

Теоретические   сведения.  Назначение  операции  сверления.  Основные  части  настольного

сверлильного станка. Основные элементы спирального сверла, рабочая часть и хвостик. Типичные

причины  поломки  сверла  при  работе.  Правила  безопасности  при  сверлении.  Машинные

(станочные) тиски.  Устройство,  приемы закрепления  детали. Правила уборки сверлильного

станка.

Умение. Работа на сверлильном станке.

Практические работы.  Установка сверлильного патрона в  шпинделе  станка,  закрепление

сверла в патроне и плоской детали в машинных тисках. Сверление детали, закрепленной в

ручных  тисках.  Проверка  сверления.  Удаление  сверлильного  патрона  из  шпинделя  станка.

Сверление сквозного отверстия в детали, закрепленной в  машинных тисках. Уборка станка и

приспособлений после работы.

Соединение деталей заклепками с потайными головками



Изделия. Вешалка-кронштейн (основание — пластинка из стали толщиной 3 мм, стержень

из стали толщиной 8 мм). Подставка  для горячей посуды из полос. Ручка столярной детской

ножовки по дереву (две дюралюминиевые пластины, соединенные заклепками).

Дополнительное  изделие.  Подставка  для  утюга  (выполняется  из  полос,  имеет  форму

подошвы утюга).

Теоретические сведения. Свойство металла («пластичность»).

Клепка: назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, виды

брака,  правила  безопасности  при  выполнении.  Виды  заклепки  (с  потайной  и  полукруглой

головками). Зависимость прочности заклепочного соединения от качества заклепки.

Умение. Соединение деталей с помощью клепки.

Практические   работы.  Подбор  инструментов  для  клепки.  Зен-кование  отверстий  для

головок заклепки. Закрепление заготовок в тисках. Осадка. Расклепывание.

Практическое повторение

Виды работы.  Обработка планки для крепления тележки у модели автомобиля. (Концы

планок шириной 18—20 мм из стали толщиной 2 мм закругляют, сверлят отверстия для оси

колесной пары  и загибают под прямым углом.)  Изготовление ушка для висячего  замка с

вогнутыми сторонами (разметка по шаблону, одновременное опиливание пары изделий).

Самостоятельная работа

Изготовление шайбы из листовой стали толщиной 3 мм.  Наружный диаметр 28—30 мм,

внутренний — 10—12. Разметка по шаблону. Ориентировка в задании по чертежу и образцу.

IV четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Работа с тонколистовым металлом

Изделия. Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков.

Теоретические сведения. Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), свойства, применение.

Жесть: виды (черная, белая), свойства, применение. Способы предохранения листовой стали от

ржавления. Ножницы для разрезания металла: виды, назначение, при емы работы, наладка,

заточка,  правила  безопасности.  Деревянный  молоток  (киянка):  назначение  (обработка

кровельной стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной сталью и

жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом.  Окраска металла эмалью:

назначение, инструменты, приемы, техника безопасности.

Умение. Работа слесарными ножницами, киянкой, окраска металла.

Упражнения. Правка кровельной стали (размер листа постепенно увеличивают до 500 х 500



мм). Резание металла по прямым линиям (ножницы закрепляются в тисках). Резание металла

по кривой. Загибание кромок. Определение правильной наладки и заточки ножниц.

Практические работы.  Правка тонкого листового металла киянкой на  плите.  Разметка

развертки от кромки или вспомогательной риски. Пометка линий разреза. Последовательное

вырезание развертки изделия ручными и стуловыми ножницами по прямым и кривым линиям.

Загибание кромок углов коробочки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти.

Правка и гибка металла

Изделия.  Чертилка  (гибка  кольца  в  приспособлении).  Крючок  для  бытовой  вешалки

(плечиков) или для удаления металлической стружки. Скобы П-образные и полукруглые (гибка

в тисках на оправках; материал: проволока и полоса). Ручка оконная.

- Дополнительное изделие. Рамка садовой ножовки из полосы сечением 30 х 4 мм).

Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба полосового металла: по

плоскости,  по  узкой  грани,  винтовой.  Инструменты и приспособления для гибки и правки

металла:  молоток с незакаленным бойком,  киянка, наковальня, плита,  ручной пресс,  призмы,

оправки. Правила безопасной работы при правке и гибке.

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на  плите. Проверка правки на

глаз. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости на плите. Правка пластинки шириной до

150 х 200 мм из листового металла толщиной 1,5—2,0 мм. Правка полосового металла с винтовым

изгибом способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. Контроль правки по

линейке и на глаз.

Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на стержне в приспособлении. Сгибание

стальных скоб толщиной 1,5—2,0 мм на оправках, в тисках. Сгибание полос из стали толщиной до

5  мм  и  пластинок.  Проверка  правильности  и  контрольных  размеров  гибки  по  образцу  и

угольнику

Практическое повторение

Виды работы. Изготовление совка для мусора из кровельной стали.

Контрольная работа

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий из стали 2 мм (отрабатывается

развертка 120 х 20 мм. После сверления отверстия пластины загибают в тисках под прямым

углом). Изготовление молоточка детского с двумя скосами.

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО

пояснительная записка

Целью программы является профессиональное обучение учащихся вспомогательной школы

VIII вида, она открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в



обществе.

Учебный  материал  5—8  классов  знакомит  учащихся  с  основами  слесарной  обработки

металлов.

Содержание  программы  9  класса  ориентировано  на  дифференциацию  трудовой

подготовки учащихся. В зависимости от их умственного развития, материальной базы школы и

особенностей  рынка  труда  предлагается  вести  обучение  по  профессиям  «Слесарь

механосборочных  работ»  или  «Слесарь  по  изготовлению  узлов  и  деталей  санитарно-

технических систем». В последнем случае можно сделать акцент на изготовление узлов и

деталей технологических трубопроводов, а также на соответствующие ремонтные работы.

Специализация в выпускном классе учитывается при начальном обучении профессии. Так,

ориентируя учащихся на овладение специальностью «Слесарь механосборочных работ», в 7 и

8  классах  больше  внимания  уделяется  отработке  приемов  опиливания  материала,

изучению устройства  станков,  инструментов, приспособлений. Непосредственно связаны с

последующей подготовкой слесарей-сантехников или трубопроводчиков, например, темы 7 и

8 классов «Нарезание резьбы» и «Сверление». Последующая специализация учащихся также

учитывается темой «Практическое повторение» путем подбора соответствующих работ для

каждой группы.

В  программу  включено  машиностроительное  черчение.  Задача  этой  темы  —  научить

школьников читать  и  выполнять  несложные  чертежи.  Вследствие того,  что  данные умения

являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени.

Изучение  тем  токарного  дела  начинается  с  теоретических  занятий  и  ознакомительных

упражнений.  Работают учащиеся  на  станках  в  течение  года  по  специальному  графику.  К

самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются только с разрешения врача.

В программе предлагается  примерный перечень  изделий.  Конкретную работу учащихся

Определяет учитель.

5 КЛАСС

 I четверть

Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила техники безопасности при работе в

слесарной мастерской.

Работа с проволокой

Изделия.  Цепь из мягкой проволоки, кольца (2—3 оборота).  Простейшая головоломка.

Модели куба и бруса. Отвертка.

Теоретические   сведения.  Алюминиевая  и  медная  проволока,  применение  в  изделиях,



свойства (хорошо гнется, легко откусывается острогубцами (кусачками), не ржавеет). Стальная

проволока: применение в изделиях; свойства (упруга, прочна, не ржавеет). Стоимость проволоки

из  разных металлов.  Инструменты и  приспособления:  линейка  металлическая,  острогубцы,

плоскогубцы,  оправка  для  изгибания  проволоки:  устройство,  назначение.  Миллиметр  как

основная мера длины в слесарном деле. Правила хранения инструментов и материалов. Правила

безопасности при работе с остро- и плоскогубцами. Правила поведения в слесарной мастерской.

Умение. Работа молотком, остро- и плоскогубцами, оправкой для сгибания проволоки.

Практические  работы.  Разметка длины заготовки  по линейке.  Откусывание проволоки

острогубцами. Навивание спирали. Изгибание проволоки плоскогубцами. Правка алюминиевой

и  медной  проволоки  путем  протаскивания  вокруг  гладкого  стержня.  Соединение  концов

проволоки  скручиванием.  Правка  стальной  проволоки  молотком.  Изгибание  проволоки  на

оправке. Расплющивание и опиливание концов заготовки для отвертки.

Работа с жестью

Изделие.  Коробочка квадратной формы. Коробочка с бортами,  клапанами и отогнутыми

кромками.

Теоретические   сведения.  Черная  и  белая  жесть:  применение,  свойства  (режется

ножницами, сгибается; белая жесть, кроме того, не ржавеет). Инструменты и приспособления:

чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник плоский личной, тиски слесарные

(губки, рукоятка). Правила безопасности при разметке и  резании тонкого листового металла.

Технические требования к качеству изделий.

Умение. Ориентировка по образцу и чертежу изделия.

Практические работы. Изготовление коробочки. Разметка развертки коробочки по чертежу на

прямоугольной заготовке. Сгибание бортов на оправке (длина оправки соответствует стороне

коробочки). Притупление острых кромок личным напильником. Разметка коробочки с бортами по

шаблону.

Самостоятельная работа

Подвеска  для  картин  и  плакатов  на  картонной  основе.  (Состоит  из  согнутой  вдвое

прямоугольной жестяной пластины и проволочного кольца. Разметка развертки пластины по

чертежу. Ориентировка в задании — по образцу, увеличенному макету и рисунку изделия.)

II четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.

Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам

Изделия.  Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм  (подкладки под резцы к



токарному  станку).  Предохранительные  (накладные)  губки  из  стали  толщиной  1,5  мм  к

тискам (развертка выполняется в виде прямоугольника 100 х 60 мм со срезанными углами.

Дополнительное  изделие.  Молоточек  детский  с  одним  скосом  и  круглым отверстием

(выполняется из стали квадратного профиля 16 х 16 мм).

Теоретические  сведения.  Назначение  разметки.  Чертеж и  технический рисунок  детали.

Понятие  припуск  на  обработку  и  базовая  кромка.  Разметка:  инструмент  (измерительная

линейка,  чертилка,  кернер,  разметочный  молоток,  угольник  с  полкой,  разметочная  плита),

последовательность, правила безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки (горб,

завал,  выемка,  перекос),  правила  безопасности.  Держание  напильника,  рабочая  поза,

организация  движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков. Плоский

напильник: виды (драчевый, личной), устройство, правила бережного обращения. Поверочная

линейка и угольник, устройство, применение.

Умение. Разметка детали, работа плоским напильником.

Разметка  детали  по  линейке  от  базовой  кромки  и  от  вспомогательной  риски.

Прочерчивание  параллельных  рисок  с  помощью  угольника  с  полкой.  Последовательная

разметка прямоугольника. Кернение рисок.

Организация рабочего места для опиливания. Проверка правильности установки тисков по

росту  работающего.  Закрепление  детали  в  тисках.  Опиливание  с  контролем по  разметке,

линейке  и  угольнику.  Притупление  острых  углов  деталей.  Контроль  опиленной  кромки

линейкой на просвет. Применение накладных губок тисков.

Упражнения.  Разметка детали по линейке. Прочерчивание рисок. Опиливание деревянных

брусков,  ограниченных  металлическими  пластинками,  и  металлических  брусков.  При

возможности  использование  приспособления  для  обучения  опиливанию  (зеркало  на  торце

напильника или контрольные валики).

Практические   работы.  Организация  рабочего  места  для  разметки.  Определение

пригодности заготовки: выявление дефектов, установление размеров. Подготовка поверхности

заготовки для разметки.

Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой

Изделия. Ранее выполненные.

Теоретические   сведения.  Назначение  отделки  деталей.  Особенности  работы  личным  и

драчевым  напильниками.  Причина  и  следствие  забивания  насечки  плоского  напильника

стружкой. Шлифовальная шкурка: назначение, виды (по зернистости и типу абразивного зерна),

правила  безопасной  работы.  Разница  в  качестве  обработки  поверхности  детали  личным

напильником и шлифовальной шкуркой. Стальные щетки для чистки напильника. Правила



безопасности при работе напильником.

Умение. Работа шлифовальной шкуркой.

Практические работы. Крепление детали в тисках с накладными губками, на деревянном

бруске для отделки. Отделка личным напильником плоских поверхностей. Очистка насечки

личного напильника. Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске.

Практическое повторение

Виды работы.  Изготовление из листовой стали толщиной 3 мм  клиньев крепежных для

молотков, клина для удаления сверла из шпинделя сверлильного станка, костылей стенных

(разметка по шаблону).

Самостоятельная работа

Изготовление из стали толщиной 3 мм линеек для работы с картоном на уроках труда в

младших классах.

III четверть

Вводное занятие

План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Опиливание плоской детали выпуклой

и вогнутой формы с разметкой по шаблону

Изделия. Вешалка (основание с отверстиями выполняется вместе с крючком вешалки из стали

толщиной 2—2,5 мм. После отделки поверхности крючок загибают в приспособлении). Детали к

ме-таллоконструктору.

Теоретические   сведения.  Выпуклая  и  вогнутая  формы  кромки  детали.  Разметочные

шаблоны. Приспособления для крепления  шаблона на заготовке: ручные тиски, струбцина.

Понятие об исправимом и неисправимом дефектах изготовления.

Упражнения.  Проведение рисок по криволинейному шаблону детали. Накернивание контура,

имеющего  закругленные  участки.  Закругление  выпуклого  контура  поперечным и  продольным

опиливанием.

Практические   работы.  Определение  пригодности  заготовки.  Выбор  места  крепления

шаблона на заготовку с учетом экономного расходования материала. Приемы крепления шаблона

к заготовке.  Проведение риски по шаблону. Разметка центров отверстий. Выбор  напильника,

соответствующего  профилю  скругления.  Обработка  выпуклых  частей  детали  поперечным  и

продольным опиливанием. Наведение продольного штриха на кромке детали. Опиливание вогну-

того профиля. Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках.

Сверление

Объекты работы. Ранее выполненные изделия.



Теоретические   сведения.  Назначение  операции  сверления.  Основные  части  настольного

сверлильного станка. Основные элементы спирального сверла, рабочая часть и хвостик. Типичные

причины  поломки  сверла  при  работе.  Правила  безопасности  при  сверлении.  Машинные

(станочные) тиски.  Устройство,  приемы закрепления  детали. Правила уборки сверлильного

станка.

Умение. Работа на сверлильном станке.

Практические работы.  Установка сверлильного патрона в  шпинделе  станка,  закрепление

сверла в патроне и плоской детали в машинных тисках. Сверление детали, закрепленной в

ручных  тисках.  Проверка  сверления.  Удаление  сверлильного  патрона  из  шпинделя  станка.

Сверление сквозного отверстия в детали, закрепленной в  машинных тисках. Уборка станка и

приспособлений после работы.

Соединение деталей заклепками с потайными головками

Изделия. Вешалка-кронштейн (основание — пластинка из стали толщиной 3 мм, стержень

из стали толщиной 8 мм). Подставка  для горячей посуды из полос. Ручка столярной детской

ножовки по дереву (две дюралюминиевые пластины, соединенные заклепками).

Дополнительное  изделие.  Подставка  для  утюга  (выполняется  из  полос,  имеет  форму

подошвы утюга).

Теоретические сведения. Свойство металла («пластичность»).

Клепка: назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, виды

брака,  правила  безопасности  при  выполнении.  Виды  заклепки  (с  потайной  и  полукруглой

головками). Зависимость прочности заклепочного соединения от качества заклепки.

Умение. Соединение деталей с помощью клепки.

Практические   работы.  Подбор  инструментов  для  клепки.  Зен-кование  отверстий  для

головок заклепки. Закрепление заготовок в тисках. Осадка. Расклепывание.

Практическое повторение

Виды работы.  Обработка планки для крепления тележки у модели автомобиля. (Концы

планок шириной 18—20 мм из стали толщиной 2 мм закругляют, сверлят отверстия для оси

колесной пары  и загибают под прямым углом.)  Изготовление ушка для висячего  замка с

вогнутыми сторонами (разметка по шаблону, одновременное опиливание пары изделий).

Самостоятельная работа

Изготовление шайбы из листовой стали толщиной 3 мм.  Наружный диаметр 28—30 мм,

внутренний — 10—12. Разметка по шаблону. Ориентировка в задании по чертежу и образцу.

IV четверть

Вводное занятие



План работы на четверть. Правила техники безопасности.

Работа с тонколистовым металлом

Изделия. Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков.

Теоретические сведения. Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), свойства, применение.

Жесть: виды (черная, белая), свойства, применение. Способы предохранения листовой стали от

ржавления. Ножницы для разрезания металла: виды, назначение, при емы работы, наладка,

заточка,  правила  безопасности.  Деревянный  молоток  (киянка):  назначение  (обработка

кровельной стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной сталью и

жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом.  Окраска металла эмалью:

назначение, инструменты, приемы, техника безопасности.

Умение. Работа слесарными ножницами, киянкой, окраска металла.

Упражнения. Правка кровельной стали (размер листа постепенно увеличивают до 500 х 500

мм). Резание металла по прямым линиям (ножницы закрепляются в тисках). Резание металла

по кривой. Загибание кромок. Определение правильной наладки и заточки ножниц.

Практические работы.  Правка тонкого листового металла киянкой на  плите.  Разметка

развертки от кромки или вспомогательной риски. Пометка линий разреза. Последовательное

вырезание развертки изделия ручными и стуловыми ножницами по прямым и кривым линиям.

Загибание кромок углов коробочки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти.

Правка и гибка металла

Изделия.  Чертилка  (гибка  кольца  в  приспособлении).  Крючок  для  бытовой  вешалки

(плечиков) или для удаления металлической стружки. Скобы П-образные и полукруглые (гибка

в тисках на оправках; материал: проволока и полоса). Ручка оконная.

- Дополнительное изделие. Рамка садовой ножовки из полосы сечением 30 х 4 мм).

Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба полосового металла: по

плоскости,  по  узкой  грани,  винтовой.  Инструменты и приспособления для гибки и правки

металла:  молоток с незакаленным бойком,  киянка, наковальня, плита,  ручной пресс,  призмы,

оправки. Правила безопасной работы при правке и гибке.

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на  плите. Проверка правки на

глаз. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости на плите. Правка пластинки шириной до

150 х 200 мм из листового металла толщиной 1,5—2,0 мм. Правка полосового металла с винтовым

изгибом способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. Контроль правки по

линейке и на глаз.

Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на стержне в приспособлении. Сгибание

стальных скоб толщиной 1,5—2,0 мм на оправках, в тисках. Сгибание полос из стали толщиной до



5  мм  и  пластинок.  Проверка  правильности  и  контрольных  размеров  гибки  по  образцу  и

угольнику

Практическое повторение

Виды работы. Изготовление совка для мусора из кровельной стали.

Контрольная работа

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий из стали 2 мм (отрабатывается

развертка 120 х 20 мм. После сверления отверстия пластины загибают в тисках под прямым

углом). Изготовление молоточка детского с двумя скосами.

ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Пояснительная записка

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков

служебных  и  производственных  помещений,  пищеблоков,  мойщиков  посуды,  дворников,

рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения

тех  учащихся,  кто  в  силу  глубины  и  особенностей  структуры  своих  дефектов  не  может

заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной

по уровню сложности.

В 5—7 классах школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для

обучения  на  санитаров  и  уборщиков  разных  помещений,  например,  овощехранилищ,

железнодорожных вагонов.

Уборщик должен уметь:

1.   Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены,

полы,  потолки,  оконные рамы и  стекла,  дверные блоки,  мебель,  чистить  ковровые

покрытия.

2.   Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-техническое

оборудование.

3.   Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим раствором.

4.   Собирать мусор и выносить его в установленное место.

5.   Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. Уборщик должен знать:

1.   Правила санитарии по содержанию помещения.

2.   Правила личной гигиены.

3.    Устройство  и  назначение  обслуживаемого  оборудования  и  используемых

приспособлений.

4.   Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами.

5.   Правила эксплуатации сантехнического оборудования.

В 8—9 классах школьники специализируются на определенных работах согласно условиям



базового  учреждения  (предприятия)  и  предполагаемому  трудоустройству.  Программа

нацелена на подготовку санитаров для медицинских учреждений и рабочих в прачечных. Там,

где учащиеся готовятся к другой трудовой деятельности, в программу 8—9 классов следует

внести соответствующие изменения.

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие

того, что учащиеся в той или иной  степени страдают дебильностью и сопутствующими

дефектами  усилен  дифференцированный  подход  к  обучению,  введены  кор-рекционно-

развивающие занятия,  а  также уроки по этике поведения.  Последнее особенно важно для

будущих санитаров. В программе уделяется большое внимание развитию у школьников

доброжелательности, честности, тактичности, терпения, стремления помочь больному.

Учащиеся с глубоким нарушением интеллекта обычно затрудняются в овладении такими

общетрудовыми  умениями,  как  ориентировка  в  деталях,  планирование  работы,

самоконтроль. Поэтому при обучении в 5—6 классах даются подробные объяснения заданий,

осуществляется практический показ приемов работы и ее рациональной последовательности,

предлагаются образцы для подражания, например, образцово убранный участок помещения,

перед практической работой проверяются навыки в упражнениях.

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он должен

быть оснащен рабочими столами, бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного

оборудования, средствами для ухода за больными.

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном  помещении располагают

специальные стойки. Метлы, швабры, половые щетки, совки, лопаты и т. п. хранятся в стойках с

пазами для каждой инвентарной единицы. Школьники работают только с индивидуальными

орудиями  труда.  Для  этого  пазы  в  стойках  и  ручки  орудий  труда  нумеруются.  Тряпки

маркируются  в  соответствии  с  назначением и  в  чистом  виде  располагаются  на  вешалках-

сушилках в подсобном помещении.

Школьники не допускаются к обработке оконных рам и стекол. Обучение обработке туалетов

проводится только на учебном оборудовании.

Практическое обучение учащихся 5—6 классов осуществляется  в школе и на пришкольном

участке, 7—9 классов — на базовом предприятии (учреждении). Это обучение всегда проводится

после освоения соответствующего теоретического материала. Перед началом практических занятий

на  предприятии  общественного  питания  учащиеся  проходят  медицинский  осмотр.  Те,  кто

готовятся  работать  санитарами  в  больнице,  допускаются  только  к  эпидемиологически

безопасным работам.

В  группы  для  обучения  обслуживающему  труду  могут  поступать  все  учащиеся



вспомогательной школы. Однако при определении их специализации в 7—9 классах необходимо

учитывать  индивидуальные  особенности  каждого,  нельзя  допускать,  чтобы  школьники  с

синдромом психопатоподобного поведения, повторяющимися эпилептическими припадками,

выраженной гидроцефалией, резкой  психомоторной расторможенностью, шли в санитары.

Такого же  рода ограничения должны быть и при подготовке уборщиков производственных

помещений, где расположено оборудование повышенной опасности.

5 КЛАСС

 I четверть

Вводное занятие

Беседа  о  подготовке  школьников  к  труду  и  рабочих  профессиях.  Профессии родителей

учащихся.  Необходимость  разных  профессий.  Профессии,  изучаемые  в  школе.  Простейшие

профессии  обслуживающего  труда.  Кабинет  обслуживающего  труда:  оборудование,  правила

работы и поведения. Распределение учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим

местом и правилами ухода за ним.  Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами

практических работ в 5 классе. Демонстрация образцов изделий.

Уборка пришкольной территории

Объекты работы. Дорожка, газон, спортплощадка, территория вокруг школьных строений.

Теоретические сведения. Хозинвентарь (метла, лопата, грабли, совки, носилки), устройства,

назначение, рабочие позы, приемы работы. Подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное

пользование. Спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное отношение.

Умение. Обращение с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками.

Практические работы. Подметание дорожек с твердым покрытием, сбор мусора в валки и в

кучи, переноска мусора. Уборка газонов: уборка сучьев и других посторонних предметов, сгребание

граблями,  удаление  с  газонов.  Уборка  спортплощадки  и  других  участков  пришкольной

территории. Очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения.

Работа с бумагой

Изделия.  Аппликация «Жилая комната» (окно, шкаф, диван,  стол, стулья, светильники,

телевизор и другие предметы). Аппликация «Школа» (школьное здание, цветник, ограда, деревья,

дорожки). (Выполняется из заготовок, нарезанных по определенной ширине.)

Теоретические   сведения.  Бумага,  виды  (писчая,  цветная),  назначение.  Измерительная

линейка.  Ее  устройство  (начало  отсчета,  рабочая  и  нерабочая  кромки,  шкала),  правила

пользования. Клей:  назначение, свойства. Ножницы канцелярские, устройство, требования к

заточке и наладке, безопасное пользование.

Умения. Работа с измерительной линейкой, ножницами.



Практические  работы.  Разметка  деталей  по  длине.  Проверка  выполненной разметки.

Вырезание и наклеивание деталей. Рисование элементов мебели цветными карандашами.

Работа с тканью

Изделие. Салфетка, обработанная швом вподгибку с закрытым срезом для протирки мебели.

Теоретические сведения.  Ткань: применение, виды, названия распространенных видов,

лицевая и изнаночная стороны, долевые и поперечные срезы. Требования к выполнению шва

вподгибку  с  закрытым срезом.  Электроутюг:  назначение,  устройство,  пользование,  правила

безопасности при обращении.

Умение. Работа утюгом.

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа изделия. Вырезание

выкройки.  Проверка  выкройки  измерением,  сложением  сторон.  Определение  лицевой  и

изнаночной стороны ткани. Закрепление выкройки. Выкраивание изделий. Подготовка кроя к

пошиву. Выполнение швов. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками. Утюжка

изделий.

Самостоятельная работа

Аппликация «Жилая комната».

II четверть

Вводное занятие

Работа с картоном и бумагой

Изделие. Макет комнаты из тонкого картона и бумаги в виде пространственного угла (двух

стен и  пола)  с  прорезами для дверного  и  оконных проемов.  (Пол раскрашен акварельной

краской. Мебель выполнена аппликацией. Стены оклеены обоями.)

Теоретические сведения. Картон: применение и свойства. Обои. Нож для рицевания картона:

приемы  работы,  безопасное  пользование.  Акварельные  краски  и  кисть.  Нанесение  клея  на

большие поверхности:-

Умение. Работа ножом.

Практические работы.  Изготовление  шаблонов заданной ширины.  Разметка  деталей  из

бумаги по линейке и шаблонам. Раскрашивание пола. Склеивание стен обоями. Приклеивание

аппликаций.

Ежедневная уборка полов в школе

Объекты работы. Полы в. коридорах, классах, вестибюле.

Теоретические сведения. Пол: виды (дощатый крашеный; покрытый линолеумом), средства

для мытья, средства, применение которых противопоказано при мытье полов с тем или иным

покрытием. Рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход. Уборочный инвентарь (ведро,



таз,  совок,  половая щетка,  тряпка,  швабра):  назначение, пользование, бережное обращение.

Подготовка к хранению, порядок хранения. Правила безопасности при подготовке к  уборке

полов.

Умения. Работа щеткой, шваброй.

Практические  работы.  Подготовка  к  сухой и  влажной  уборке  дощатого  крашеного,

покрытого линолеумом и плиточного полов. Подготовка швабры к работе. Протирка пола

шваброй.  Прополаскивание тряпки в тазу. Обработка уборочного инвентаря после работы и

укладывание в специально отведенное место для хранения.

Работа с тканью

Изделие. Мешочек для хранения работы из готового кроя.

Теоретические сведения.  Швейная машина: назначение, устройство,  пользование,  правила

безопасности при выполнении швов. Машинный шов: виды (вподгибку, стачной, обтачной),

способы  выполнения,  применение.  Обметочные  строчки  косых  и  петельных  стежков.

Отделочные стежки.

Умения. Работа на швейной машинке.

Практические работы.  Обработка мешочка отделочными стежками.  Стачивание боковых

срезов. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Утюжка изделия.

Самостоятельная работа

Изготовление конвертов из бумаги по образцу, рисунку, развертке.

III четверть

Вводное занятие

Уборка пришкольной территории от снега и льда*

Объект работы. Грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным покрытием на пришкольной

территории.

Теоретические   сведения.  Асфальтовое  и  бетонное  покрытия:  основные  свойства,

инструменты для уборки (движок, скребок, лом). Движок, скребок, лом: назначение, рабочие позы,

применение,  безопасное  обращение.  Приемы  уборки,  не  нарушающие  дорожное  покрытие.

Зависимости твердости льда от температуры воздуха. Правила безопасной работы на проезжей

части дороги.

Умения. Ориентировка по образцу убранного участка территории. Коллективное обсуждение

последовательности действий. Работа движком, скребком, ломом.

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Скалывание и уборка льда. Уборка снега и

льда в специально отведенные места.

Работа с картоном и бумагой



Изделие.  Открытая  прямоугольная  коробка  из  картона.  Боковые  стенки  соединены  с

помощью клапанов клеем. Стенки оклеены цветной бумагой и украшены аппликацией.

Теоретические сведения.  Угольник  чертежный,  назначение,  применение,  пользование.

Способ получения геометрического орнамента: разметка сложенной в несколько раз полосы

цветной бумаги по шаблону и вырезание узора ножницами.

Умение. Работа с чертежным угольником.

Практические работы.  Разметка развертки коробки по заданным размерам с помощью

линейки и угольника. Вырезание развертки и клапанов. Рицевание линий сгиба. Складывание

коробки и приклеивание клапанов. Разметка и вырезание орнамента. Приклеивание орнамента.

Проверка работы.

Работа с тканью

Объект работы. Пришивание пуговицы, вешалки на белье и верхней одежде.

Теоретические сведения. Пуговица: виды, способы пришивания, нитки для пришивания.

Практические работы.  Определение места крепления пуговицы.  Пришивание пуговицы со

сквозными отверстиями.  Образование  «ножки». Закрепление нитки узелком и несколькими

стежками.

Самостоятельная работа

Изготовление коробочки из картона (без отделки) по образцу и рисунку с размерами.

IV четверть

Вводное занятие

Уход за комнатными растениями

Объект работы. Цветы.

Теоретические   сведения.  Комнатные  растения,  названия.  Требования  к  размещению,

светлолюбивые и теневыносливые растения. Полив цветов, требования к температуре и качеству

воды, периодичность, приемы. Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки растений.

Практические   работы.  Обрезка  и  сбор  сухих  листьев.  Подготовка  воды  для  полива  и

опрыскивания. Чистка и промывка поддонов. Обтирание цветочных горшков. Опрыскивание и

полив растений.

Работа на участке

Объект работы. Пришкольный участок.

Теоретические сведения. Подготовка почвы для посадок. Разница в обработке песчаных и

глинистых  почв.  Сельхозинвентарь:  виды,  назначения,  правила  обращения,  техника

безопасности.

Умение. Работа мотыгой.



Практические работы.  Сгребание мусора с клумб и дорожек.  Поверхностное рыхление

почвы граблями на месте многолетних зимующих посадок. Рыхление междурядий мотыгами на

посадках многолетних растений.

Обработка краевым швом вподгибку

с закрытым срезом однодетального изделия из ткани

Изделия. Носовой и головной платки квадратной формы.

Теоретические   сведения.  Названия  тканей,  используемых  для  изготовления  платков.

Краевой  вподгибку  с  закрытым  срезом  машинный  шов:  способ  выполнения,  применение.

Швейная  машина  с  ножным  приводом:  названия  и  характеристика  деталей  механизмов.

Организация рабочего места.

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образцах. Утюжка изделий.

Практические работы. Заметывание первого и второго подгиба платка. Подготовка машины к

шитью. Обработка срезов на машине швом вподгибку с закрытым срезом. Закрепление строчки

вручную. Обработка углов на платке косыми стежками вручную.

Самостоятельная работа

Изготовление  салфетки-прихватки  из  двух  слоев  ткани  с  обработкой  краев  косым

обметочным стежком по образцу готового изделия.

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

Логопедические занятия

Цель  логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех

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

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является:

диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи;

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  развитие

коммуникативной функции речи;

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).



Коррекционные занятия

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм

взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление

проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,

активизация сенсорно-перцептивной,   мыслительной деятельности); 

диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация

психоэмоционального состояния,  формирование позитивного отношения к  своему «Я»,

повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков

самоконтроля); 

диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальная  интеграции

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с  окружающими  (в  семье,

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие

навыков социального поведения). 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация  программы  должна  проходить  в  единстве  урочной,  внеурочной  и

внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  общеобразовательной

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным

ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры:

 -развитие  интереса  обучающихся  к  активному  познанию культуры Тюменской



области,  продвижение  чтения  и  осмысление  классической  и  современной  литературы,

развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке, развитие интереса к науке и

миру современных технологий через участие в исследовательских проектах;

 -  формирование  активной  позиции,  направленной  на  использование

созидательного  потенциала  интернет-пространства  и  корректировку  негативного

ценностного воздействия; 

- популяризация научных знаний, исследовательской деятельности через развитие

олимпиадного  и  конкурсного  движения,  научно-технического  творчества,

изобретательства, предпринимательской инициативы, финансовой грамотности.

-  формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  —

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

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

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

-  формирование  первоначальных  представлений  о  некоторых  общечеловеческих

(базовых) ценностях;

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

-  формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости

определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о

добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  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.

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры ―

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 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.

В области формирования семейной культуры ―

формирование отношения к семье как основе российского общества;  знакомство

обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.

Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие  задачи

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и

особенностей  организации  образовательного  процесса,  а  также  потребностей

обучающихся и их родителей (законных представителей).

Основные направления духовно-нравственного развития

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  классифицированы  по  направлениям,

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано

на  определённой  системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать

усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.

Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся  осуществляется  по

следующим направлениям:

воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека. 

воспитание  нравственных чувств,  этического  сознания  и  духовно-нравственного

поведения. 

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и

культурных  традиций.  Организация  может  отдавать  приоритет  тому  или  иному

направлению  духовно-нравственного  развития,  конкретизировать  в  соответствии  с



указанными основными направлениями виды и формы деятельности  в  зависимости от

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

В  основе  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  положен

принцип   системно-деятельностной   организации   воспитания.  Он  предполагает,  что

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  поддерживаемое  всем  укладом

школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос-

тью  (интеллектуальными  нарушениями)  должно  интегрировать  в  себя  и  предполагать

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных

идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис-

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем сво-

им поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справе-

дливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного

развития детей.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями).

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравстве-

нного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного,

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и

привлекательной  форме  обрушивают  на  детское  сознание  компьютерные  игры,

телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

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



социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи,

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности

детей и взрослых.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения

к правам, свободам и обязанностям человека ―

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,  о  флаге  и  гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

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 и этического сознания ―

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, активного отношения к учению, труду, жизни

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.

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.

Условия реализации основных направлений

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Направления  коррекционно-воспитательной  работы  по  духовно-нравственному

развитию  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

реализуются  как  во  внеурочной  деятельности  (отражается  в  планах  воспитательной

работы  классного  руководителя),  так  и  в  процессе  изучения  всех  учебных  предметов



(русский язык, чтение, мир природы и человека, речевая практика).

Содержание  и  используемые  формы  работы  соответствуют  возрастным  осо-

бенностям  обучающихся,  уровню  их  интеллектуального  развития,  а  также  предус-

матривают  учет  психофизиологических  особенностей  и  возможностей  детей  и

подростков.

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными  нарушениями)  осуществляются  не  только  общеобразовательной

организацией,  но  и  семьёй,  внешкольными  организациями  по  месту  жительства.

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании

такого  уклада  свои  традиционные  позиции  сохраняют  организации  дополнительного

образования, культуры и спорта.

Таким  образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач  духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия  различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли  педагогического

коллектива общеобразовательной организации.

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу-

чающихся  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.  Тобольска

взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями и

объединениями  граждан  ―  с  патриотической,  культурной,  экологической  и  иной

направленностью,  детско-юношескими  и  молодёжными  движениями,  организациями,

объединениями,  разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:

участие представителей общественных организаций и объединений в проведении

отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений  программы  духовно-

нравственного развития обучающихся;

реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и  объединений  с

обучающимися  в  рамках  отдельных  программ,  согласованных  с  программой  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  и  одобренных  педагогическим  советом

общеобразовательной  организации  и  родительским  комитетом  общеобразовательной

организации; 

проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-нравственного



развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей

(законных представителей) обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных

факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.   

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных

условиях  определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12

Семейного  кодекса  Российской  Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской

Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической

культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах:

совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  общеобразовательной

организации  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием

родителей (законных представителей); 

педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям (законным

представителям); 

поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных

представителей)  должно  отражать  содержание  основных  направлений  духовно-

нравственного развития обучающихся.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей)  используются  различные  формы  работы  (родительское  собрание,  родительская

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

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и



ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).

Планируемые результаты духовно-нравственного развития

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся

должно  обеспечивать  формирование  начальных  нравственных  представлений,  опыта

эмоционально-ценностного  постижения  окружающей  действительности  и  форм

общественного духовно-нравственного взаимодействия.  

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  должно

обеспечиваться:

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и

повседневной жизни;  

переживание  обучающимися  опыта  духовно-нравственного  отношения  к

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение  обучающимся  нравственных  моделей  поведения,  которые  он

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается,  что развитие личности обучающегося, формирование его

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  должны  быть

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты

обучающимися.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения

к правам, свободам и обязанностям человека ―

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;



элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; первоначальный опыт постижения ценностей национальной 

истории и культуры;

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной коммуникации;

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе

и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  поступков  и

поступков других людей;

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к

ним;

уважительное отношение к традиционным религиям.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ―

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности;

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ―

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 



деятельности;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи.

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается  на  основе

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

социально-экономических, природнотерриториальных и иных особенностей региона,

запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса  и  подразумевает

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

ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования

и другими общественными организациями.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни  —  комплексная  программа  формирования  у  обучающихся  с  умственной

отсталостью  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как

одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и

эмоциональному  развитию  ребёнка.  Программа  построена  на  основе

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность,

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она

направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся  с  умственной

отсталостью  действовать  предусмотрительно,  придерживаться  здорового  и

экологически  безопасного  образа  жизни,  ценить  природу  как  источник  духовного

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва,  таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-



нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и

обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  МАОУ  «Средней

общеобразовательной школы №14» г. Тобольска.

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  общеобразовательной  организации,

семьи и других институтов общества.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа  жизни  является  составной  частью  адаптированной  общеобразовательной

программы  и  должна  проектироваться  в  согласовании  с  другими  ее  компонентами:

планируемыми  результатами,  программой  формирования  базовых  учебных  действий,

программами  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  деятельности,  нравственного

развития.

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и

укреплении  физического,  психического  и  социального  здоровья  обучающихся,

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Основные задачи программы:

формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере

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

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование  представлений  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и

отдыха, двигательной активности;

формирование установок на использование здорового питания;

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 



соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

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

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные направления, формы реализации программы

Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  в  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа№14»

г.Тобольска организована по следующим направлениям:

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры

общеобразовательной организации.

2. Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового

образа жизни в урочной деятельности.

3. Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового

образа жизни во внеурочной деятельности.

4. Работа с родителями (законными представителями).

5. Просветительская  и  методическая  работа  со  специалистами

общеобразовательной организации.

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа №14» г. Тобольска включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а

также для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих

завтраков и обедов;



• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и  квалифи-

цированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с

обучающимися  (логопеды,  учителя  физической  культуры,  психологи,  медицинские

работники).

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на

администрацию общеобразовательной организации.

Реализация программы формирования экологической культуры

и здорового образа жизни в урочной деятельности.

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-

кой  культуры,  установки  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни.  Ведущая  роль

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Природоведение» ,

«Биология», а также «Профильный труд».

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и  навыки,  которые обеспечат  им возможность  в  достижении

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения

к  природе,  растениям  и  животным;  элементарный  опыт  природоохранительной

деятельности.

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность:  режим  дня,

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

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих

с позиций здорового образа жизни;

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления,

хранения и культуры приема пищи; 

навыки  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребления  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ; 



навыки  безбоязненного  общения  с  медицинскими  работниками;  адекватного

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными.

навыки и умения безопасного образа жизни:

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе,

дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

умения  соблюдать  правила  безопасного  поведения  с  огнём,  водой,  газом,

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной

безопасности; 

навыки позитивного общения; 

соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного

поведения в общественном транспорте.

 навыки  и  умения  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейшие

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения  действовать в  неблагоприятных погодных условиях  (соблюдение правил

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах,

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).

Реализация программы формирования экологической культуры

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности

Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном,  спортивно-оздоровительном,  общекультурном).  Приоритетными  могут

рассматриваться  спортивно-оздоровительное  и  духовно-нравственное  направления

(особенно в части экологической составляющей).

Спортивно-оздоровительная  деятельность  является  важнейшим  направлением

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному

физическому,  нравственному  и  социальному  развитию  личности  обучающегося  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  средствами  физической



культуры,  формированию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.

Взаимодействие  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  спортивно-оздоровительном

направлении  способствует  усилению  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)  освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими

упражнениями. 

Направления деятельности Учебная и внеурочная деятельность

1.  Организация   режима

школьной жизни

1. Снятие физических нагрузок через:
- оптимальный годовой календарный учебный график,
позволяющий  равномерно  чередовать  учебную
деятельность и отдых;
-  пятидневный  режим  обучения    с  соблюдением
требований к максимальному объему учебной нагрузки.
-  40-минутный урок в течение всего учебного года;
- рациональный объем домашних заданий-
-  составление  расписания  с  учетом  динамики
умственной работоспособности в течение дня и недели.

Организация   учебно-

познавательной

деятельности

1.  Использование  в  учебном  процессе
здоровьесберегающих  и  здоровьеформирующих
технологий:  -  технологии  личностно-ориентированного
обучения;
2. Корректировка учебных планов и программ: - введение
внеурочной  деятельности,  спортивно-оздоровительного
направления  -  реализация  планов  индивидуального
обучения.
3.  Оптимальное  использование  содержания
валеологического  образовательного  компонента  в
предметах,  имеющих профилактическую направленность:
физическая  культура,  естествознание,  социально-бытовая
ориентация,
4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
5.  Специфика  организации  учебной  деятельности
первоклассников  в  адаптационный  период  уроков  по
отдельным  предметам  в  адаптационный  период:
математика,  окружающий  мир,  физкультура,
изобразительное  искусство,  музыка.  Реализация  плана
мероприятий  по  профилактике  детского  травматизма;
изучению  пожарной  безопасности,  правил  дорожной
безопасности;

Организация
физкультурно-
оздоровительной работы

Задача:  обеспечение  рациональной  организации
двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности
обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры
здоровья.



Планируемый  результат:  •  эффективная  работа  с
обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры, в секциях);
 • рациональная организация уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера;
• функционирование занятий по лечебной физкультуре;
• организация динамических перемен, физкультминуток на
уроках,  способствующих  эмоциональной  разгрузке  и
повышению двигательной активности;
•  организация  работы  спортивных  секций  и  создание
условий для их эффективного функционирования;
•  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад и т.д.).

Организация

оздоровительно-

профилактической работы

1. Медико-педагогическая  диагностика  состояния
здоровья

 •  ежегодный  медицинский  осмотр  детей,  врачами-
специалистами;
•  мониторинг  состояния  здоровья,  заболеваемости  с
целью  выявления  наиболее  часто  болеющих  детей;
определение  причин  заболеваемости  с  целью
проведения  более  эффективной  коррекционной  и
профилактических работ;
2. Профилактическая  работа  по  предупреждению

заболеваний:
•  проведение  плановых  прививок  медработником
школы; • профилактика простудных заболеваний;
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-
гигиенических  навыков:  мытья  рук,  переодевания
сменной обуви и т.д.;
•  соблюдение  санитарно-гигиенического
противоэпидемического режима.
3. Максимальное  обеспечение  двигательной

активности детей:
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в
первом  классе  четырехлетней  начальной  школы»  (от
25.09.2000г.  №  2021/11-13),  проведение
физкультминуток  на  каждом  уроке
продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется
проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс
физминуток включены различные упражнения с целью
профилактики  нарушения  зрения,  простудных
заболеваний,  заболеваний  опорно  -  двигательного
аппарата.
• подвижные игры на переменах;
• внеклассные спортивные мероприятия;
 • школьные спортивные кружки
4. Организация  рационального  питания

предусматривает:
• назначение ответственного за организацию питания в
школе;



• выполнение требований СанПиН к организации питания
в общеобразовательных учреждениях;
•  соблюдение  основных  принципов  рационального
питания:  соответствие  энергетической  ценности  рациона
возрастным  физиологическим  потребностям  детей  (учет
необходимой  потребности  в  энергии  детей  младшего
школьного возраста);
•  сбалансированность  рациона  питания  детей  по
содержанию белков, жиров и углеводов для максимального
их усвоения
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников
за  счет  корректировки  рецептур  и  использования
обогащенных  продуктов;  максимальное  разнообразие
рациона путем использования достаточного ассортимента
продуктов  и  различных способов кулинарной обработки;
соблюдение оптимального режима питания.
 •  создание  благоприятных  условий  для  приема  пищи
(необходимые комплекты столовых приборов) и обучение
культуре поведения за столом;
• 100%-ный охват обучающихся питанием;
•  рейды  комиссии  по  питанию  с  участием  родителей  с
целью  проверки  организации  питания  обучающихся  в
школе  (проверяют  наличие  документов,  санитарное
состояние  столовой,  анализ  меню,  анкетирование,  опрос
обучающихся).
5. Работа психолого-педагогической и социальной службы
организация  работы  ППк  по  психолого-медико-
педагогическому  сопровождению  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  трудностями  в
обучении и отклонениями в поведении.
6. Работа логопедической службы по рабочим программам
для групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-
развивающее  обучение  обучающихся  с  нарушениями
чтения и письма».

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Задача: внедрить программы дополнительного образования
по формированию ценностного отношения к  здоровью и
здоровому  образу  жизни  в  качестве  отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс.

Внедрение   программ,
направленных   на
формирование   ценности
здоровья   и   здорового
образа жизни

Программа «Лёгкая атлетика»
ЦЕЛЬ:  Формировать  у  детей  установку  на  жизнь  как
высшую ценность, учить бережному отношению к себе и
своему здоровью.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание 
осуществляется в рамках духовно-нравственного 
воспитания и отражается в планах воспитательной работы 
классного руководителя.
Формы организации занятий:
• проведение часов здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;



проведение досуговых мероприятий: тематических бесед, 
прогулок, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.
п.

Просветительская работа с родителями

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро-

вания безопасного образа жизни. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает:

- проведение  родительских  собраний,  семинаров,  лекций,  тренингов,

конференций, круглых столов и т.п.;

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению оздоровительных,

природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.

В  содержательном  плане  просветительская  работа  направлена  на  ознакомление

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического

развития  детей,  укреплением  здоровья  детей,  созданием  оптимальных  средовых

условий  в  семье,  соблюдением  режима  дня  в  семье,  формированием  у  детей

стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных  возможностей

организма,
профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей
Планируемый результат:
 • формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ
жизни;
• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению
межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое,
эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.
Реализация   просветительской   работы   с   родителями   зависит от  совместной
деятельности  администрации,  педагогов,  педагога  -  психолога,  социального  педагога,
педагога-организатора, школьного библиотекаря, родителей.
1.   Родительский   всеобуч:   просвещение
через   обеспечение   литературой,

1.  Обсуждение  с  родителями  вопросов
здоровьесбережения  и



размещение   информации   на   сайте
школы, сменных стендах.

здоровьеформирования в семье, знакомство
родителей  с  задачами  и  итогами  работы
школы  в  данном  направлении  на
родительских собраниях, лекториях.
2. Обмен опытом семейного воспитания по
ценностному  отношению  к  здоровью  в
форме  родительского  собрания,
организационно-деятельностной  и
психологической  игры,  родительского
лектория,  педагогического  практикума,
тренинга для родителей и другие.
3.  Просвещение  родителей  через
размещение  информации  на  сайте  школы,
создание  информационных  стендов,
книжных  выставок:  о  нормативно  –
правовой  базе   по  воспитанию  ребенка,
правовыми  аспектами,  связанными   с
ответственностью родителей за воспитание
детей:  статьями  Конституции  Российской
Федерации; Семейного кодекса Российской
Федерации;  Закона  "Об  образовании",
Устава  школы  (права  и  обязанности
родителей);  о  социально-психологической
службе;  о  литературе  для  родителей  в
библиотеке школы, о подготовке ребенка к
школе;  о  режиме  работы  школы;  о
социально-психологической службе
4. Книжные выставки в библиотеке школы
по вопросам семейного воспитания.

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами

Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами  и  специалистами,

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации

и  повышение  уровня  их  знаний  по  проблемам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,

включает:

Руководители
методических объединений

Изучают  передовой
опыт  в  области
здоровьесбережения  и
здоровьеформирования.
Разрабатывают
рекомендации  по
валеологическому
просвещению обучающихся,
учителей и родителей.

Повышение
валеологической
грамотности  учителей;
наличие  готовности  у
педагогов к валеологической
работе  с  учениками  и
родителями

Классный руководитель,
воспитатель,  учитель

физкультуры

Осуществляет
просветительскую  и
профилактическую работу с

Проводит
диагностическую работу  по
результативности  и



Формирование  у
обучающихся  потребности
ЗОЖ;

коррекции  валеологической
работы,
формирование  здоровой
целостной личности

Ответственный  за
организацию питания

-входит  в  состав
бракеражной  комиссии  -
осуществляет  мониторинг
количества питающихся
 -  обеспечение
качественного  питания
обучающихся.

-  формирование
представление о правильном
(здоровом)  питании,  его
режиме,  структуре,
полезных продуктах

Председатель
школьного ППк

Организует
комплексное  изучение
личности  ребенка.
Обеспечивает  выработку
коллективных рекомендаций
для  учителей,  воспитателей
и родителей по дальнейшей
тактике  работы  с  данными
детьми

Обеспечение  условий  для
обучения  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья,
испытывающим трудности в
обучении,  отклонениями  в
поведении

Педагог  –  психолог
Социальный педагог

Способствует
формированию
благоприятного
психологического климата в
коллективе:  -  занимается
профилактикой  детской
дезадатации  -
пропагандирует  и
поддерживает  здоровые
отношения в семье

Создание
благоприятного
психоэмоционального  фона:
развитие  адаптационных
возможностей;
совершенствование
коммуникативных  навыков,
качеств  толерантной
личности,  развитие
самопознания;
формирование
психологической  культуры
личности

Учитель  -  логопед.
Способствует  социальной
адаптации детей логопатов

Осуществляет
диагностику  устной  и
письменной  речи
(мониторинг  речевого
развития.  Осуществляет
коррекцию  речевых
нарушений у детей.

Снижение  речевых
нарушений;  социальная
адаптация детей логопатов

Медицинский работник Обеспечивает
проведение  медицинских
осмотров.  Организует
санитарно-гигиенический  и
противоэпидемический
режимы:  -  ведет
диспансерное наблюдение за
детьми;  -  выполняет
профилактические  работы

Формирование
представления  об основных
компонентах  культуры
здоровья и здорового образа
жизни;  формирование
потребности  ребёнка
безбоязненного обращения к
врачу  по  любым  вопросам
состояния здоровья.



по  предупреждению
заболеваемости;  -  обучает
гигиеническим  навыкам
участников
образовательного процесса.

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Важнейшие личностные результаты:

ценностное  отношение  к  природе;  бережное  отношение  к  живым  организмам,

способность сочувствовать природе и её обитателям;

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны;

ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих

людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных

и социальных компонентов;

 установка  на  здоровый образ  жизни  и  реализация  ее  в  реальном  поведении  и

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровье-

сберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);

готовность  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования

навыков личной гигиены;

 овладение  умениями  взаимодействия  с  людьми,  работать  в  коллективе  с

выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);



развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в

окружающем мире;

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире,  выбирать целевые и

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

2.2.5. Программа коррекционной работы

Цель коррекционной работы

Целью программы коррекционной работы МАОУ «Средняя общеобразовательная

школа  №14»  г.  Тобольска  является  обеспечение  успешности  освоения  АООП

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  комплексного  психолого-

педагогического  сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в

психическом и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы:

― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной

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

― осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого  -  педагогической

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с  учетом

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

―  организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с  учетом

индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных

учебных планов (при необходимости);

― реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам,

связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:



Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отношение

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности  - обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционной

работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм,  методов  и

приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития

ребенка и успешность его интеграции в общество.

Организации коррекционной работы

с обучающимися с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) проводится:

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.

Характеристика основных направлений коррекционной работы

Основными направлениями коррекционной работы являются:

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление



особенностей развития и здоровья, обучающихся с умственной отсталостью с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

образовательной программы.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;

— определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования;

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы:

— 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.).

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами),

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,



— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,

— разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся,

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения,

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:

— занятия индивидуальные и групповые,

— игры, упражнения, этюды,

— психокоррекционные методики,

— беседы с учащимися,

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.).

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.

Консультативная работа включает:

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся,

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной 

программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы:

- беседа, семинар, лекция, консультация,



- анкетирование педагогов, родителей,

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Психологическое консультирование основывается на принципах

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. Информационно-просветительская работа включает:

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов,

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности,

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 

на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Социально-педагогическое сопровождение включает:

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,

— лекции для родителей,

— анкетирование педагогов, родителей,

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Основные направления и содержание комплексного психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Тобольска



Основные
направления

Основное содержание
Виды и формы
деятельности:

Диагностическое
направление

Цель: комплексное  психолого-педагогическое
обследование  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
при  поступлении  и  обучении  в  МАОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №14»  г.  Тобольска  с
целью  изучения  индивидуальных  особенностей
личности  обучающегося,  резервов  и  динамики  ее
развития,  выявления  особых  образовательных
потребностей.
Содержание:
-  выявление  индивидуально-личностных

особенностей,  характера  и  интенсивности
трудностей  развития  у  обучающихся,  подготовку
рекомендаций  по  оказанию  им  комплексного
психолого- педагогической сопровождения;

-  проведение  систематического  мониторинга  (в
начале  и  в  конце  учебного  года)  достижения
обучающимися планируемых результатов освоения
образования  на  основе  АООП  образования
обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  МАОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.
Тобольска,  планируемых  результатов
коррекционно-развивающей  работы,  изменение
коррекционной  программы  по  результатам
обследования  в  соответствии  с  выявленными
особенностями и потребностями учащихся;

-  изучение  социальной  ситуации  развития  и
условий семейного воспитания.

психолого-
педагогическая
диагностика
(индивидуальная  и
групповая)

Коррекционно-
развивающее
направление

Цель: удовлетворению  особых  образовательных
потребностей,  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
освоению ими АООП  образования обучающихся с
лёгкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  МАОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  №14»
г.Тобольска,  формированию  у  обучающихся
универсальных  учебных  действий  -  личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка
Содержание:
-  создания  образовательной  среды,

способствующей  личностному  развитию  каждого
обучающегося;

- выбор оптимальных для развития обучающихся
коррекционно-развивающих  программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми  образовательными  потребностями  и
оказание специализированной помощи в освоении

индивидуальные,
подгрупповые
(фронтальные)  и
групповые занятия



содержания образования;
- системное воздействие на учебно-познавательную
деятельность  обучающегося  в  динамике
образовательного  процесса,  направленное  на
формирование универсальных учебных действий и
коррекцию  отклонений  в  развитии,  обогащение
чувственного опыта, активного и систематического
включения  в  деятельность  слепых  обучающихся
сохранных анализаторов;

-  организация  и  проведение  специалистами
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления  нарушений  в  физическом  и/или
психическом  развитии,  трудностей  обучения
(коррекцию  и  развитие  высших  психических
функций;  развитие  эмоционально-волевой  и
личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;  создание  условий  для  активизации
собственного потенциала обучающихся);

-  обеспечение  благоприятных  условий  для
личностного  развития  каждого  обучающегося,
овладение  специальными  знаниями,  умениями  и
навыками,  необходимыми  для  социальной
адаптации  и  интеграции,  коррекцию  недостатков
физического  развития  и  профилактику  вторичных
отклонений в развитии;

-  закрепления,  сформированных  в  процессе
групповой  и  индивидуальной  коррекционной
работы  знаний,  развития  умений,  способов
деятельности  в  урочной,  внеурочной  и
внешкольной деятельности;

-  реализации  мероприятий,  способствующих
социальной  адаптации  и  интеграции  слепых,
обучающихся;

-  корректирования  программы  коррекционной
работы  с  учетом  результатов  диагностических
исследований;

-  социальная  защита  ребенка  в  случае
неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативное
направление

Цель: обеспечение  непрерывности  специального
индивидуального  сопровождения  обучающихся  с
легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  их  семей  и
педагогического  коллектива МАОУ  «Средняя
общеобразовательная школа  №14» г.Тобольска по
вопросам  реализации  дифференцированных
психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития обучающихся.
Содержание:
- консультирование обучающихся по запросу, по

индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации



результатам  выявленных  проблемам  в  процессе
диагностики, оказание превентивной помощи;

-  оказание  консультативной  помощи  родителям
(законным  представителям)  по  вопросам  выбора
стратегии  семейного  воспитания,  образования  и
проведения коррекционно – развивающей работы в
условиях  семьи,  психолого-физиологическим
особенностям  обучающихся,  в  том  числе  и  по
вопросам  создания  необходимых  офтальмо-
гигиенических условий для обучения и воспитания
слепых с остаточным зрением;

-  консультирование  специалистами  педагогов  по
вопросам  организации  и  содержания
коррекционной поддержки (выбору индивидуально
ориентированных  методов  и  приемов  работы)
обучающихся с легкой умственной отсталостью;

-  выработка  совместных  обоснованных
рекомендаций  по  реализации  основных
направлений  коррекционно–развивающей  и
диагностической  работы  с  обучающимся,  единые
для  всех  участников  образовательных  отношений
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа
№14» г.Тобольска ;

-  реализации  комплексных  (с  учетом  данных,
полученных  от  различных  специалистов)
рекомендаций по вопросам обучения и воспитания
обучающегося с легкой умственной отсталостью.

Информационно-
просветительско

е направление

Цель: проведение разъяснительной деятельности
по  вопросам  образования,  социокультурного
развития,  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общество,  особенностей  коммуникации  с
обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  их  семейного
воспитания, проведения коррекционной работы.
Содержание:
-  информирование  родителей  (законных

представителей)  по  социальным,  правовым
вопросам,  об  организации  образовательного
процесса  и  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся,  их  индивидуально-
типологических особенностях и т.д.;

-  психолого-педагогическое  просвещение
педагогических работников по вопросам развития,
обучения и воспитания обучающихся.

Информационно–просветительская  работа
проводиться  в  МАОУ  «Средняя
общеобразовательная  школа  №14»  г.Тобольска
(среди обучающихся, их родителей и др.), а также в
организациях социальной сферы.

обучающие
семинары, круглые
столы,  тренинги,
лектории,
дистанционные,
лекции,  беседы,
информационные
стенды,  печатные
материалы;
педсоветы,
консилиумы

Социально-
педагогическое

― разработку и реализацию программы социально-
педагогического  сопровождения  учащихся,

индивидуальные  и
групповые  беседы,



сопровождение

направленную  на  их  социальную  интеграцию  в
общество,
― взаимодействие  с  социальными  партнерами  и
общественными  организациями  в  интересах
учащегося и его семьи.

семинары,
тренинги,
― лекции  для
родителей,
― анкетирование
педагогов,
родителей,
― разработка
методических
материалов  и
рекомендаций
учителю,
родителям.

Механизмы реализации программы коррекционной работы в МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа №14» г. Тобольска

Основой  реализации  механизма  взаимодействия  педагогических  работников

образовательной организации в процессе реализации программы коррекционной работы и

комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  с  обучающими  МАОУ

«Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.  Тобольска   выступает  комплексный

междисциплинарный подход и оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и

реализации  мероприятий  всех  участников  образовательного  процесса,  которое  должно

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Комплексное  психолого-  педагогическое  сопровождение  обучающихся с  легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе освоения АООП

образования  обучающихся  с  лёгкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)  (вариант  1)  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.

Тобольска осуществляется:

- на внутришкольном: психолого-педагогический консилиум (ППк)  и оптимально

выстроенное  взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса МАОУ

«Средняя общеобразовательная  школа  №14»  г.  Тобольска,  обеспечивающее  системное  психолого-

педагогическое  сопровождение  обучающихся в  образовательном  процессе  специалистами  различного

профиля  (учителя  начальных  классов,  учителя  дефектолога,  учителя-логопеда,  педагога  -  психолога,

социального педагога, тьютера, ассистента - помощника); 

-  на внешнем уровне - социальное партнерство, взаимодействие с внешними ресурсами, которое

предполагает  профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство направлено:



 на  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,

здоровьесбережения обучающихся; 

на  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  в  решении  вопросов

формирования  отношения  общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями),

на  сотрудничество  с  негосударственными  структурами,  прежде  всего  с

общественными объединениями инвалидов, в решении вопросов социальной адаптации и

интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),

  на  сотрудничество с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития,  социализации,

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности

 Программа  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Средней общеобразовательной школа №14»

г.  Тобольска разработана с учётом,  этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и це-

лесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их

свободного времени.  

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения

опыта поведения, деятельности и общения;  творческой самореализации обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;  социального



становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;  профессионального

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:

коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных

видах деятельности;

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно

оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

формирование умений, навыков социального общения людей;

расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

общеобразовательной организации;

развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им.

Основные направления и формы организации

внеурочной деятельности



В  соответствии  с  Учебным  планом  время,  отводимое  на  внеурочную

деятельность, составляет в старших классах (V-XI) - 4 часа в неделю.
К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся:  коррекционно-

развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  общекультурное,

социальное.  Содержание  коррекционно-развивающего  направления  регламентируется

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.

Система воспитательной работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №

14» г. Тобольска выстроена в соответствии со следующими направлениями:

Формирование духовно-нравственных ценностей.

1. развитие  интереса  обучающихся  к  активному  познанию  культуры  Тюменской

области,  продвижение  чтения  и  осмысление  классической  и  современной  литературы,

развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке, развитие интереса к науке и

миру современных технологий через участие в исследовательских проектах; 

2. формирование активной позиции, направленной на использование созидательного

потенциала  интернет-пространства  и  корректировку  негативного  ценностного

воздействия; 

3. популяризация  научных  знаний,  исследовательской  деятельности  через  развитие

олимпиадного  и  конкурсного  движения,  научно-технического  творчества,

изобретательства, предпринимательской инициативы, финансовой грамотности.

Формы: 

• проведение общешкольных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов;  

• участие в фестивалях, конкурсах, слетах детского творчества городского масштаба; 

•просмотр видеофильмов, презентаций просветительского характера;

•организация выставок детского творчества; 

•работа творческих объединений эстетического цикла; 

•проведение тематических бесед, лекций по эстетике. 

•экскурсии в музей, парки; 

•посещение детских библиотек; 

•посещение театра, кинотеатров;

 •посещение художественно-выставочных залов;

Формирование ценности гражданственности и патриотизма.

1. формирование понимания у обучающихся сущности Родины (большой и малой),

укрепление  веры  в  Россию,  развитие  социальной  памяти  -  способности  хранить  и

осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений; 



2. развитие опыта деятельности,  созидательной любви к  своему городу,  к  истории

родного края, интереса к современной жизни города и проектированию его будущего; 

3. формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России; 

использование воспитательного потенциала социокультурных объектов области.

Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и

общечеловеческих ценностей.

1. формирование  нравственных  идеалов,  подкрепленных  яркими  примерами,

образами из современной жизни, литературы, истории;

развитие  социальных  инициатив  обучающихся,  направленных  на  реализацию

нравственной позиции, ценностных установок личности в социальной практике.

Формы:  

• посещение городских музеев Боевой Славы;

уроки  мужества,  беседы,  чтение  литературы  на  патриотические  темы,  проведение

музыкально-литературных композиций, мультимедиа презентаций; 

•организация  и  проведение  праздников,  посвященных  Дням  воинской  славы  России;

•конкурсы рисунков,  открыток,  плакатов,  поделок на  военно-патриотическую тематику;

•проведение  тематических  линеек,  посвященных  знаменательным  датам  Великой

Отечественной войны.

Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение.

1. создание условий для практической реализации приобретаемых знаний, умений, 

навыков; 

2. стимулирование проектных инициатив познавательного исследовательского 

характера, формирующих экономическое мышление и предпринимательские навыки;

создание  условий  для  востребованности  интеллектуального  потенциала  личности

обучающихся в творческой деятельности.

Формы:

•практические занятия по формированию трудовых умений и навыков; 

•беседы, анкетирование, тестирование по профориентации; 

•внеурочные  мероприятия  по  формированию  убеждения  значимости  труда  в  жизни

человека; 

•организация дежурств; 

•трудовые десанты; 

•субботники.



Формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  экологической

культуры.

1. способствовать актуализации потребности личности в хорошем здоровье 

двигательной и физической культуре;

2. создание  здоровьеформирующего  образовательного  пространства,  способствующего

обучению и воспитанию личности специалиста обладающего потребностью в здоровом

образе  жизни,  существующего  в  гармонии  с  самим  собой,  обществом,  природным

окружением,  а  также  способного  научить  других  людей  сохранять,  укреплять  и

восстанавливать здоровье.

Формы:

•праздники здоровья; 

•общеоздоровительная  работа,  профилактические  мероприятия  по  охране  здоровья,

лектории врача; 

•проведение веселых стартов, эстафет, подвижных игр.

Формирование ценности семьи.

1. создание  условий,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  с  родителями  и

семьей, поддерживая родительские инициативы и детско-взрослые сообщества; 

2. пропаганда семейных ценностей и института семьи конструктивного отношения к

созданию  семьи  и  ответственному  родительству  на  основе  национальных  семейных

традиций.

Формы:

•классные часы и часы общения; 

•праздники «День матери», «Международный женский день»;

•изготовление подарков и открыток членам семьи;

•выставки рисунков, плакатов и поделок;

Правовое воспитание и культура безопасности.

1. формирование правовой грамотности обучающихся;

2. воспитание правосознания подростков;

3. формирование правовой компетентности гражданина;

4. социализация личности школьника.

Формы:

•тематические встречи с инспекторами ПДН, ПДД, наркологом, иными специалистами;

•мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних;



 •беседы,  тренинги,  практические  занятия  по  формированию  правовых  знаний,  основ

правовой культуры; 

•мероприятия по профилактике дорожной безопасности; 

•тренинги, практикумы, анкетирование по нравственно-правовым вопросам.

Внеурочная  деятельность  способствует  социальной  интеграции  обучающихся  с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  путем  организации  и

проведения  мероприятий  (воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная

деятельность  обучающихся  разных детей  (с  ограничениями здоровья  и  без  таковых)  с

участием  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности

подбираются  с  учетом  возможностей  и  интересов  как  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  так  и  их  обычно  развивающихся

сверстников. 

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются

возможности  организаций  отдыха  обучающихся  и  их  оздоровления  в  тематических

лагерных  сменах,  создаваемых  на  базе  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа

№14» г. Тобольска. 

Для  реализации  программы  организуются  следующие  виды   внеурочной

деятельности:  игровая, познавательная, досугово-развлекательная, творческая, трудовая,

спортивно-оздоровительная.  Каждый  вид  внеурочной  деятельности  обогащает  опыт

коллективного  взаимодействия  учащихся  в  определённом  аспекте,  что  в  своей

совокупности положительно влияет на эффективность воспитания и обучения детей.  

Программа  внеурочной  деятельности  разработана  на  основе  примерной

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  с  учетом  образовательных

потребностей  и  запросов  участников  образовательного  процесса  и  направлена  на

реализацию  АООП  образования  обучающихся  с  нарушениями  интеллекта.  Настоящая

программа создает условия для социального, культурного, творческого развития личности

ребёнка,  его  включения  в  активную  жизнь  общества.  Программа  педагогически

целесообразна,  так  как  способствует  разностороннему  раскрытию  индивидуальных

способностей  ребенка,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам  деятельности,

желанию  активно  участвовать  в  совместной  деятельности,  формированию  умения

самостоятельно организовать своё свободное время.

Рабочие программы и мероприятия МАОУ «Средняя общеобразовательная школа

№14» г. Тобольска.



Программа  внеурочной  деятельности  реализуется  на  школьных  и  классных

мероприятиях  и  занятиях  в  рамках  4  рабочих  программ по  разным  направлениям

внеурочной деятельности. 

1.Социальное: 

 «Добрые Дела Твори» (для обучающихся с легкой умственной отсталостью 11 –

14лет), 

2.Духовно-нравственное  и  социальное  направления  внеурочной  деятельности

реализуется в рамках воспитательной работы. 

3.Общекультурное  направление  внеурочной  деятельности  представлено  рабочей

программой: 

 «Народные куклы» (для обучающихся с легкой умственной отсталостью 11 – 13

лет), 

4.Интеллектуальное

  «Робототехника» (для обучающихся с легкой умственной отсталостью 11-13

 лет).

Занятия  проводятся  в  форме  игры  (дидактической,  ролевой,  сенсорной,

предметной),  творческой  (изобразительной,  музыкальной)  деятельности,  экскурсий,

соревнований, походов, бесед и др. Любая из этих форм обладает достаточно большим

воспитательным  потенциалом,  реализация  которого  является  задачей  педагога,

организующего свою работу в соответствии с ФГОС.

№ Направления

внеурочной

деятельности

Рабочие

программы и

мероприятия

Целевая группа Цель

1. Духовно-

нравственное 

воспитание

Реализуется  в

рамках

воспитательной

работы.

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

развитие нравственной, 

социально - 

адаптированной 

личности, владеющей 

основами культуры 

поведения

Мероприятие 

«День знаний»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

Мероприятие 

«Новый год»

обучающиеся с легкой

умственной 



отсталостью

Мероприятие 

«День Матери»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

Мероприятие 

«До свидания, 

школа!»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

2. Социальное Реализуется  в

рамках

программы

«Добрые  дела

твори»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

развитие нравственной, 

социально - 

адаптированной 

личности, владеющей 

основами культуры 

поведения

Мероприятие 

«День пожилого 

человека»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

Военно-

патриотический 

месячник

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

Мероприятие 

«Масленица»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

Мероприятие 

«День Победы»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

3. Общекультур

ное 

направление

Реализуется  в

рамках

программы

 «Народные 

куклы»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

приобщение к 

декоративно-

прикладному искусству 

рисовании, аппликации, 

художественного 

конструирования ткани, 

бисера, природного 

материала.



4. Интеллектуал

ьное

Реализуется в 

рамках 

программы 

«Робототехника

»

обучающиеся с легкой

умственной 

отсталостью

Приобщение к 

техническому 

творчеству

Планируемые результаты внеурочной деятельности

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями):

• воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных  приобретений,

которые  обучающийся  получил  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности

(например,  приобрёл,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто

как ценность); 

• эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение

результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются

по трем уровням.

Первый  уровень  результатов  —  приобретение  обучающимися  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  социальных  знаний  (о  Родине,  о

ближайшем  окружении  и  о  себе,  об  общественных  нормах,  устройстве  общества,

социально  одобряемых  и  не  одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения

данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй  уровень  результатов –  получение  опыта  переживания  и  позитивного

отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е.



в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с

представителями различных социальных субъектов  за  пределами общеобразовательной

организации, в открытой общественной среде.

Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает

вероятность  появления  эффектов воспитания  и  социализации  обучающихся.  У

обучающихся  могут  быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.

Переход от  одного уровня воспитательных результатов  к  другому должен быть

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от

индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  могут  быть  достигнуты определенные

воспитательные результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,

своему селу, городу, народу, России; 

― ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя

конкретного региона;

― элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,  необходимости ее

охраны;

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу

жизни других народов;



― готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и

профессиональной деятельности;

― готовность  к  реализации  дальнейшей  профессиональной  траектории  в

соответствии с собственными интересами и возможностями;

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― 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. 

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Учебный  план  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  14»  города

Тобольска,  реализующий  адаптированную  основную  общеобразовательную  программу

образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями) (Вариант 1) сформирован в соответствии с:



- требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об

образовании в Российской Федерации»;

-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  от

19.12.2014 г.  № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013

г.  №  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -   образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  об  утверждении  санитарно  -

эпидемиологическими  правил  и  нормативов  Сан  ПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях»;

-  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  10  июля  2015  г.  №  26  об  утверждении  санитарно-эпидемиологические

правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования

к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным

программам  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья"  вступает  в

действие с 01.09.2016 г.

Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: «Язык и

речевая  практика»,  «Математика»,  «Естествознание», «Искусство»,  «Физическая

культура», «Технологии». 

Коррекционно-развивающее   направление является  обязательным,  оно

поддерживает  процесс  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП, и представлено логопедическими

занятиями и занятиями по развитию психомоторных и сенсорных  процессов. 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов

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

обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря,

уточнение  значения  слова,  развитие  лексической  системности,  формирование

семантических  полей.  Развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи.



Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционные  занятия  по  развитию  психомоторных  и  сенсорных  процессов

формируют учебную мотивацию, стимулируют сенсорно-перцептивные, мнемические и

интеллектуальные  процессы.  А  также  на  занятиях  происходит  гармонизация

психоэмоционального состояния,  формирование позитивного отношения к  своему «Я»,

повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков

самоконтроля.  Развитие  способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование

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

социального  статуса  ребенка  в  коллективе,  формирование  и  развитие  навыков

социального поведения. 

Всего  на  коррекционно-развивающее  направление  отводится  6  часов  в  неделю.

Время,  отведенное  на  реализацию  коррекционно-развивающего  направления,  не

учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки,  но

учитывается при определении объемов финансирования. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации,

таких как экскурсии,  кружки,  секции,  конкурсы,  соревнования,  общественно полезные

практики, социальное проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности

обучающихся  образовательным  учреждением  могут  использоваться  возможности

учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  и  других  организаций.

Образовательное  учреждение  предоставляет  обучающимся  возможность  выбора

широкого спектра занятий, направленных на их развитие и социальную адаптацию.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП  для

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)

определяется  расписанием  учебных  занятий  и  графиком  работы  кружков  и  секций

образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при

определении объемов финансирования. 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):

Календарный учебный  график МАОУ СОШ № 14

на 2020-2021 учебный год

1. Учебный год в МАОУ СОШ № 14 начинается 1 сентября 2020г.



2. Продолжительность учебного года:

уровень начального общего образования:

в первом классе – 33 учебные недели;

2-4 классы – 34 учебные недели;

уровень основного общего образования:

5-9 классы – 34 учебные недели;

уровень среднего общего образования:

10-11 классы – 34 учебные недели.

    

3. Продолжительность учебного года по четвертям:

I четверть – с 01 сентября по 30 октября 2020 г.

II четверть – с 09 ноября по 29 декабря 2020г.

III четверть – с 11 января по 19 марта 2021 г.

IV четверть – с 29 марта по 31 мая 2021 г.

4. Продолжительность каникул:

осенние: с 31 октября 2020 года по 08 ноября 2020 года (9 дней);

зимние: с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (12 дней);

весенние: с 20 марта 2021 года 28 марта 2021 года (9 дней);

дополнительные для учащихся 1 класса: с 08 февраля по 14 февраля 2021 года (7 дней)

(п. 10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N

189  (ред.  от  25.12.2013)  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях").

Недельный учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

переходящих с НОО по ФГОС на уровень ООО:
5 класс (1 вариант)

Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество  часов
в неделю
5

Обязательная часть
1. Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
(Литературное чтение)

4
4

2. Математика 2.1.Математика 4



2.2. Информатика -
3. Естествознание 3.1.Природоведение

3.2.Биология
3.3. География

2
-
-

4.  Человек  и
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной жизни
4.3. История отечества

-
1
-

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство
5.2. Музыка

2
1

6.  Физическая
культура

6.1. Физическая культура 3

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6
Итого 27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2
Максимально   допустимая   недельная   нагрузка  (при  5-дневной
учебной неделе)

29

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6
1.Логопедические занятия 3
2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов 3
Внеурочная деятельность: 4

Духовно – нравственное 1

Общекультурное 1

Социальное 1

 Спортивно-оздоровительное 1

Всего к финансированию 39

 
2.3.2. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации

кадров  педагогов,  а  также  кадров,  осуществляющих  медико-психологическое

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в системе школьного образования.

МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.Тобольска,  реализующая

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

комплектуется  педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками,  имеющими

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Кроме того,

педагогические  работники  имеют  наряду  со  средним  или  высшим  профессиональным

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению



(профилю,  квалификации)  подготовки  документ  о  повышении  квалификации,

установленного образца в области реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ.

В  зависимости  от   состава   обучающихся   в   штат  специалистов   включаются:

учитель-дефектолог  (олигофренопедагоги),  учителя-логопеды,  педагоги-психологи.   

 Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности

подготовки  специалистов,  определенные  единый  квалификационным  справочником

должностей,  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные

характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 761.

Учебно-воспитательная работа осуществляется коллективом педагогов в количестве

– 29 человек, администрация – 4 чел., учителя – 16 чел.,   педагоги-психологи - 1 чел.,

учитель-логопед – 1 чел.,   библиотекарь – 1 чел., социальный педагог – 1 чел..

 Некоторые  обучающиеся  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение

организуется  на  дому.  Администрацией  образовательной  организации  предусмотрены

занятия различных специалистов на дому, консультирование   родителей.

Финансовые условия реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  общедоступного  и

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы

Российской  Федерации  в  государственных,  муниципальных  и  частных  организациях

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со

Стандартом.

Финансовые условия реализации АООП должны:

1) обеспечивать  государственные  гарантии  прав  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  получение  бесплатного

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;

3) обеспечивать  реализацию  обязательной  части  АООП  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей

обучающихся;



4) отражать  структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  осуществляться  в  объеме  определяемых

органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  нормативов

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со

Стандартом:

специальными  условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально-

техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;

расходами  на  средства  обучения  и  воспитания,  коррекции  (компенсации)

нарушений  развития,  включающими  расходные  и  дидактические  материалы,

оборудование,  инвентарь,  электронные  ресурсы,  оплату  услуг  связи,  в  том  числе

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»;

расходами,  связанными  с  дополнительным  профессиональным  образованием

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП.

Материально-технические условия реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы

В  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.  Тобольска  соблюдены

санитарно-гигиенические  нормы  образовательного  процесса  (требования  к

водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому  режиму  и  т.д.),

санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда

и т.д.

В  рамках  реализации  федеральной  программы  «Доступная  среда»  в  школе

обеспечен  беспрепятственный  доступ  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья.  Функционируют 1  учебный классный кабинет   1  кабинет  музыки,  кабинеты

профильного обучения-2,  , кабинет логопеда,  кабинета психолога,   спортзал.   Во всех

кабинетах  имеются  доски,  компьютер  и  монитор.  На  территории  школы  имеется

спортивная  площадка.  Спортивные  сооружения  позволяют  обеспечить  проведение  в

соответствии с учебным планом  уроков физкультуры. 



Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление, холодное

водоснабжение,  канализацию,  столовую.  Существуют  все  условия  для  создания

эффективного  образовательного  пространства:  имеется  необходимый  набор  учебных

кабинетов,  в  том  числе:  оборудованные  кабинеты:  кабинеты  начальных  классов,  2

кабинета психолога, кабинет логопеда, библиотека, актовый зал, кабинет ЛФК. В школе

имеется  столовая.  В  школе  успешно  реализуется  программа,  направленная  на

формирование культуры здорового питания. Все учащиеся получают качественное горячее

питание, учащиеся на домашнем обучении получают сухой паек.

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной

образовательной программы

№ Требования Имеются
1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя
9 кабинетов

2. Помещения для занятий музыкой.  1 кабинет

3. Информационно-библиотечные центры с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой

Библиотека

7. Спортивные сооружения (комплексы, залы, 
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 
оснащенные игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем)

Спортивный зал, спортивная 
площадка.

8. Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения  и  приготовления  пищи,  обеспечивающие
возможность  организации  качественного  горячего
питания, в том числе горячих завтраков

Столовая на 80 посадочных 
мест.

9. Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет.

10.Административные и иные помещения, оснащенные
необходимым  оборудованием,  в  том  числе  для
организации  учебного  процесса  с  детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья

Административные 
помещения.

11.Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы, душевые в 
спортзале.

12.Участок  (территория)  с  необходимым  набором
оборудованных зон

Пришкольный участок

Материально-техническое оснащение учебного процесса.

В  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №14»  г.  Тобольска  создана

информационно-образовательная среда - открытая педагогическая система, направленная

на  формирование  творческой,  интеллектуальной  и  социально-развитой  личности,



сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,

современных информационно-¬коммуникационных средств и педагогических технологий.

Работу сетевых сервисов, глобальных и локальных баз данных, локальной компьютерной

сети и Интернет осуществляет системный администратор. В школе имеется библиотека, на

базе которой осуществляется работа с  информационными источниками, базами данных

(имеются электронные каталоги).

В  школе  установлен  контент-фильтр  ограничивающий  доступ  к  информации,

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Имеются компьютеры и с доступом в Интернет на рабочих местах педагогов,  а  также

компьютеры  и с доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время.

Технические средства информационно-образовательной среды

Всего учебных кабинетов 14
Количество компьютеров (всего) 13

Число проекторов 1
Число интерактивных досок 2
Кол-во учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированными рабочими местами учителя:
начальные классы Всего: 9
кабинет музыки 1

кабинет психолога Всего: 1

кабинет логопеда Всего: 1

Наличие подключения к сети Интернет да
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 13

Библиотека оснащена  компьютером.

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к  базам данных и

библиотечным  фондам,  формируемым  по  всему  перечню  дисциплин  основной

образовательной  программы.  Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и

электронными  изданиями  основной  учебной  литературы  по  всем  предметам  учебного

плана.

Фонд  дополнительной  литературы  включает  справочные  издания,  научно-популярные

издания по предметам учебного плана и периодические издания.



1. 3.4. Контроль за реализацией адаптированной образовательной программы
основного общего образования

2. Для  осуществления  контроля  эффективности  реализации  образовательной
программы планируется использовать следующие формы:

3. - внутриучрежденческий контроль;
4. - образовательный мониторинг.
5. Внутриучрежденческий  контроль  —  главный  источник  информации  для

диагностики  состояния  образовательного  процесса,  основных  результатов
деятельности школы.

6. Под  внутриучрежденческим  контролем  понимается  проведение  членами
администрации школы проверок,  наблюдений,  обследований,  осуществляемых в
порядке руководства,  и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением
работниками  школы  законодательных  и  иных  нормативно-правовых  актов  РФ,
субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования.

7. Главной  целью  внутриучрежденческого  контроля  является  установление
соответствия функционирования и развития педагогической системы требованиям
адаптированной  образовательной  программы  с  установлением  причинно-
следственных связей,  позволяющих сформулировать  выводы и  рекомендации по
дальнейшему развитию образовательного процесса.

8. Задачи внутриучрежденческого контроля:
9. - осуществлять  контроль  над  исполнением  законодательства  в  области

образования,  выявление  случаев  нарушений  и  неисполнения  законодательных  и
иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;

10.- анализировать  и  оценивать  эффективность  результатов  деятельности
педагогических  работников,  ответственность  за  внедрение  передовых,
инновационных технологий, методов и приемов обучения;

11.- изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные
и  отрицательные  тенденций  в  организации  образовательного  процесса  и
разрабатывать на этой основе предложения и рекомендации по распространению
педагогического опыта, устранению негативных тенденций;

12.- оказывать  методическую  помощь  педагогическим  работникам  в  процессе
контроля;

13.- осуществлять  мониторинг  достижений  обучающихся  по  отдельным
предметам  с  целью  определения  качества  усвоения  учебного  материала  в
соответствии с динамикой развития обучающегося;

14.- осуществлять  контроль  за  реализацией  адаптированной  образовательной
программы школы.



15.Важным компонентом управления является получение обратной информации,  то
есть  информации  о  происходящем.  Эту  роль  во  всех  технологиях  выполняет
образовательный мониторинг.

16.Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве
текущего  функционирования  образовательного  процесса  и  его  развития,
необходимой для  принятия  в  школе  управленческих  решений,  направленных на
повышение качества образования.

17.Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется
годовой циклограммой мониторинга:

18.Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает:
19.- Качество  образовательного  процесса  на  каждом  уровне  образования

(начальном, основном, среднем).
20.- Качество  урока  (мероприятия),  учебной,  методической,  воспитательной,

деятельности в целом.
21.Качество состава и деятельности участников образовательного процесса.

№ п/п Предмет контроля Формы и методы
контроля

Ответственный

1. Контроль  кадровых  условий
реализации  адаптированной
образовательной  программы
основного общего образования

Внутриучрежденческий
контроль

Заместитель
директора по УВР

2. Контроль  психолого--
педагогических  условий
реализации  адаптированной
образовательной  программы
основного общего образования

Внутриучрежденческий
контроль

Образовательный
мониторинг

Заместитель
директора по УВР,

психолог

3. Контроль  финансового
обеспечения  реализации
адаптированной  образовательной
программы  основного  общего
образования

Отчет о ПФХД Директор

4. Контроль материально--
технических условий 
реализации адаптированной 
образовательной программы

Образовательный

мониторинг

Директор,
заместитель

директора по УВР

5. Контроль  информационно-
методических  условий
реализации  адаптированной
образовательной программы

Внутриучрежденческий
контроль

Образовательный
мониторинг

Заместитель
директора по УВР

6. Контроль  учебно-методического
обеспечения  реализации
адаптированной образовательной
программы

Образовательный

мониторинг

Заместитель
директора по УВР



7. Внутренняя  система  оценки
качества образования

Внутриучрежденческий
контроль

Образовательный
мониторинг

Заместитель
директора по УВР
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