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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -  

АООП, Программа) для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) -  это образовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования";

-  Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»;

-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 
4/15);

-  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;

-  Устав ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат».

1.1. Цели и задачи реализации АООП
Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:

-  Обеспечение доступности получения качественного образования 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в соответствии с их психофизическими возможностями;

-  Обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение 
образования в соответствии с его потребностями и возможностями.

- Создание условий для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с 
ОВЗ методов и способов общения.

- Создание условий для получения доступных знаний по 
общеобразовательным предметам, имеющим практическую 
направленность и соответствующим психофизическим возможностям 
обучающихся, трудовой подготовки.

- Создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе.

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ.

- Формирование духовно-нравственной личности.
- Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.

-  Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП с учетом индивидуальных особенностей и возможностей.

1.2. Принципы и подходы к формированию АООП
В основе разработки и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат
дифференцированный и деятельностный подходы.

В основе построения программы лежат принципы:
- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает 

развитие ребенка в соответствии со своими возможностями;
- непрерывность предусматривает связь всех ступеней образования в 

школе;
- вариативность выражается в возможности выбора содержания 

обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также 
методов, форм и приемов обучения и воспитания;
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- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, 
наиболее оптимальных программ, предметных планов, технологии и 
форм работы школы;

- целостность учебно-воспитательного процесса, единство обучения, 
воспитания, развития.

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание 
в школе условий для развития его способностей, на сотрудничество всех 
участников образовательного процесса на целенаправленное взаимодействие 
содержания образования по всем учебным процессам.

Главный принцип построения программы - коррекционная 
направленность обучения. Обучение в коррекционной школе носит 
воспитывающий коррекционно - развивающий характер. На учителя и 
воспитателя в данной школе возлагаются большие обязанности. Он 
создает для воспитанников благоприятные условия развития и 
формирования личности. Отношения между учителем и учеником 
строятся на взаимопонимании, уважении друг друга. Учитель немедленно 
откликается на

просьбу о помощи, терпеливо выслушивает ребенка и спокойным 
подбадривающим тоном отвечает на вопросы. В основе деятельности 
педагога лежит любовь, понимание, поддержка каждого ребенка, новый 
взгляд на ребенка (изменить вечную фразу «ты должен» на другую - 
«ты имеешь право» и увидеть в школьнике сначала ребенка, человека, а 
потом ученика).

Особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью 
вызвали необходимость научно обосновать определение объема 
содержания образования этой категории детей, поиска специфических форм 
и методов их обучения и воспитания. Дети с интеллектуальной 
недостаточностью должны получить тот уровень общеобразовательных и 
трудовых знаний, умений и навыков, который необходим для их 
социальной адаптации.

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет 
практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к 
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 
современного производства.

В программе принцип коррекционной направленности обучения 
является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства 
исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 
нравственного воспитания детей с недостатками умственного развития в
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процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание 
обращено на коррекцию всей личности в целом.

Обучение детей с недостатками умственного развития носит 
воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 
решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного 
учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 
стать полезными членами общества.

В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого -медико
педагогическое изучение личности ребенка с недостатками в умственном 
развитии, выявление его возможностей и индивидуальных способностей 
с целью выработки форм и методов организации образовательного 
процесса. Воспитанникам прививается интерес к получению знаний, 
формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности.

Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения, 
организуются групповые (2-4 чел.) и индивидуальные логопедические 
занятия с 5 по 7 классы.

В школе организуется обучение разным по уровню сложности 
видам

труда с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их 
психофизическими возможностями, с учетом местных условий, 
потребности в рабочих кадрах, возможностей трудоустройства 
выпускников, продолжения их обучения в специальных группах 
учреждений начального профессионального образования.

В связи с этим курс обучения по всем предметам имеет 
завершенный характер, после окончания 9 класса вводится экзамен по труду.

Вышеперечисленные принципы лежат в основе построения 
программы, сориентированы на создание условий для коррекции и 
развития каждого ребенка на свободное содружество педагогов и 
учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей на обучение 
детей труду и подготовки их к жизни.

1.3. Общая характеристика АООП
АООП направлена на удовлетворение потребности всех участников 

образовательных отношений:
-  обучающихся -  обучаться по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, отвечающим особым образовательным 
потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями) и на оказание психолого-педагогического сопровождения 
образовательного маршрута;

-  родителей (законных представителей) -  в наилучшем обеспечении 
прав и интересов обучающихся в соответствии с его возможностями и 
способностями;

-  педагогов -  в профессиональной самореализации и творческой 
деятельности;

-  общества и государства -  социализация и адаптация обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
самоопределение в социуме, что является главным отражением 
социального заказа общества.

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
включает в себя:

-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения АООП;
-  организационно-педагогические условия реализации АООП;
-  учебный план;
-  календарный учебный график;
-  рабочие программы учебных предметов, коррекционно

развивающих
курсов;
-  систему оценки результатов освоения АООП;
-  оценочные и методические материалы.
При необходимости АООП индивидуализируется через 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.

АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, дл учащихся 
со сложной структурой дефекта дополняется индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (далее -  ИПР) в части создания специальных 
условий получения образования.

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
составляет 9 лет.

В реализации АООП выделяются два этапа:
I этап — 1-4 классы;
II этап — 5-9 классы.
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

формируется с учётом особенностей психофизического развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 
развития, которые возникают вследствие органического поражения 
головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного 
развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 
отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу с интеллектуальным и психофизическим
недоразвитием в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 
некоторых обучающихся выявляются текущие психические и 
соматические заболевания, которые значительно осложняют их
индивидуальное развитие и обучение.

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной
отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной
деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 
возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем. В структуре психики такого обучающегося 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 не

которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 
является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 
обобщению. Вследствие чего знания обучающихся с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден.

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно -
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей
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степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости 
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 
сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 
смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление 
обучающегося с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 
некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 
деятельности на другой).

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 
действия. Однако при особой организации учебной деятельности 
обучающихся этой группы, направленной на их обучение пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 
оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать 
недостатки мыслительной деятельности.

Особенности восприятия и осмысления обучающимися учебного 
материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Недостатки 
памяти обучающихся с лёгкой умственной отсталостью проявляются не 
столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Однако 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.

Особенности нервной системы обучающихся с умственной 
отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 
и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 
для обучающегося, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 
обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте
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или виде деятельности. Под влиянием специально организованного 
обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 
улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 
возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают 
возрастной нормы.

У обучающихся с умственной отсталостью отмечается недоразвитие 
всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Следует 
отметить, что речь обучающихся с умственной отсталостью в должной мере 
не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 
инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 
осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике 
такие обучающиеся способны поддержать беседу на темы, близкие их 
личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 
отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 
большими затруднениями осуществляется воспитание высших 
психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью. Такие обучающиеся предпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 
требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 
личности, как негативизм и упрямство.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 
психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 
проявление некоторых специфических особенностей личности 
обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 
примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 
формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 
препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с 
нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико - 
фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с
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умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 
невозможно формирование устной и письменной речи. Для них 
характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее 
ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 
речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 
действия. По уровню сформированности речи выделяются обучающиеся с 
отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 
отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 
косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при 
обучении большей части данной категории обучающихся используют 
разнообразные средства невербальной коммуникации.

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 
продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 
активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 
содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 
запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 
грубо нарушена. Обучающимся трудно понять ситуацию, вычленить в 
ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести 
знакомое сформированное действие в новые условия. При 
продолжительном и направленном использовании методов и приемов 
коррекционной работы становится заметной положительная динамика 
общего психического развития обучающихся, особенно при умеренном 
недоразвитии мыслительной деятельности.

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 
трудовых действий. У части обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 
заторможенность движений. У других -  повышенная возбудимость, 
подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 
деятельностью. У большинства обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и 
динамикой тела. Степень сформированности навыков самообслуживания 
может быть

различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире 
мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.
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Значительная часть обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 
говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 
которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 
сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 
структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 
развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные 
сочетания.

В связи с этим такие обучающиеся постоянно нуждаются в уходе и 
присмотре, требуют значительной помощи, объем которой существенно 
превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 
одном нарушении: интеллектуальном или физическом.

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 умственной 
отсталостью, так и специфические.

1.5. Особые образовательные потребности 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
К особым образовательным потребностям, являющимся общими для 

всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), относятся:

-  раннее получение специальной помощи средствами образования;
-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так 
и в процессе коррекционной работы;

-  научный, практико-ориентированный, действенный характер 
содержания образования;

-  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования;

-  систематическая актуализация сформированных у обучающихся 
знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 
изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 
ситуаций;

-  обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов
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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 обучающегося 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.

-  возможность обучения по программам профессиональной
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-  овладение разнообразными видами, средствами и формами
коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 
средой;

-  психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации;

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 
за пределы организации.

К особым образовательным потребностям, характерным для 
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), относятся:

-  введение учебных предметов, способствующих формированию 
представлений о природных и социальных компонентах окружающего 
мира;

-  овладение разнообразными видами, средствами и формами 
коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 
средой;

-  возможность обучения по программам профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогами и другими обучающимися.

Для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
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множественными нарушениями развития характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

-  обязательная индивидуализация обучения;
-  создание оптимальных путей развития;
-  использование специфических методов и средств обучения; 

дифференцированного, "пошагового" обучения;
-  формирование элементарных социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания;
-  обеспечение присмотра и ухода за обучающимися;
-  дозированное расширение образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами;
-  организация взаимодействия специалистов, участвующих в 

обучении и воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей 
особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и 
дома).

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.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП

Планируемые результаты освоения АООП ориентированы на 
достижение качества образования с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 
момент завершения образования.

Освоение обучающимися АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам. Личностные результаты освоения АООП 
включают овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах.

К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности;

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

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

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

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП 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 и рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы.

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня 
овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 
предметов, то

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 
согласия родителей (законных представителей) организация может 
перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.

- Минимальный уровень достижения предметных результатов 
фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам с ориентацией на 
всех обучающихся класса.

- Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 
по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших

классах (IV класс)
Учебные Уровень освоения предметных результатов
предметы Минимальный уровень Достаточный уровень

Письмо и -  различение гласных и -  различение звуков и букв;
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развитие речи

Чтение и 
развитие речи

согласных звуков и букв; 
ударных и безударных 
согласных звуков; 
оппозиционных согласных по 
звонкости-глухости, твердости- 
мягкости;
-  деление слов на слоги для 
переноса;
-  списывание по слогам и 
целыми словами с рукописного 
и печатного текста с 
орфографическим 
проговариванием;
-  запись под диктовку слов и 
коротких предложений (2-4 
слова) с изученными 
орфограммами;
-  обозначение мягкости и 
твердости согласных звуков на 
письме гласными буквами и 
буквой Ь(после 
предварительной отработки);
-  дифференциация и подбор 
слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки; 
составление предложений, 
восстановление в них 
нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию 
сюжетных картинок;
-  выделение из текста 
предложений на заданную тему;
-  участие в обсуждении 
темы текста и выбора заголовка
к нему.________________________
-  осознанное и правильное 
чтение текст вслух по слогам и 
целыми словами;
-  пересказ содержания 
прочитанного текста по 
вопросам;
-  участие в коллективной работе 
по оценке поступков героев и 
событий;
-  выразительное чтение наизусть 
5-7 коротких стихотворений.
-  формулировка просьб и 
желаний с использованием

этикетных слов и 
выражений;
-  участие в ролевых играх в 
соответствии с речевыми

-  характеристика гласных и 
согласных звуков с опорой на 
образец и опорную схему;
-  списывание рукописного и 
печатного текста целыми 
словами с орфографическим 
проговариванием;
-  запись под диктовку 
текста, включающего слова с 
изученными орфограммами (30-35 
слов);
-  дифференциация и подбор 
слов различных категорий по 
вопросу и грамматическому

значению (название 
предметов, действий и признаков 
предметов);
-  составление и распространение 
предложений, установление связи 
между словами с помощью 
учителя, постановка знаков 
препинания в конце предложения 
(точка, вопросит. и 
восклицательный знак);
-  деление текста на предложения;
-  выделение темы текста (о чём 
идет речь), выбор одного 
заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу;
-  самостоятельная запись 3-4 
предложений из составленного 
текста после его анализа.

-  чтение текста после предвари
тельного анализа вслух целыми 
словами (сложные по семантике и 
структуре слова -  по слогам) с 
соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и 
темпом речи;
-  ответы на вопросы учителя по 
прочитанному тексту;
-  определение основной мысли 
текста после предварительного 
его анализа;
-  чтение текста молча с 
выполнением заданий учителя;
-  определение главных 
действующих лиц произведения; 
элементарная оценка их
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Математика

возможностями;
-  восприятие на слух сказок и 
рассказов; ответы на вопросы 
учителя по их содержанию с 
опорой на

иллюстративный материал;
-  выразительное произнесение 
чистоговорок, коротких 
стихотворений с опорой на 
образец чтения учителя;
-  участие в беседах на темы, 
близкие личному опыту ребенка;
-  ответы на вопросы учителя по 
содержаниюпрослушанных 
и/или просмотренных радио- и 
телепередач.

-  знание числового ряда 1-100 в 
прямом порядке; откладывание 
любых чисел в пределах 100, с 
использованием счетного 
материала;
-  знание названий компонентов 
сложения, вычитания, 
умножения, деления;
-  понимание смысла 
арифметических действий 
сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные 
части).
-  знание таблицы

поступков;
-  чтение диалогов по ролям с 
использованием некоторых 
средств устной выразительности 
(после предварительного 
разбора);
-  пересказ текста по частям с 
опорой на вопросы учителя, 
картинный план или 
иллюстрацию;
-  выразительное чтение наизусть 
7-8 стихотворений.
-  понимание содержания 
небольших по объему сказок, 
рассказов и стихотворений;

ответы на вопросы;
-  понимание содержания детских 
радио- и телепередач, ответы на 
вопросы учителя;
-  выбор правильных 
средств интонации с опорой на 
образец
речи учителя и анализ речевой 
ситуации;
-  активное участие в диалогах по 
темам речевых ситуаций;
-  высказывание своих просьб и 
желаний; выполнение речевых 
действий (приветствия, прощания, 
извинения и т. п.), используя 
соответствующие этикетные 
слова и выражения;
-  участие в коллективном 
составлении рассказа или сказки 
по темам речевых ситуаций;
-  составление рассказов с опорой
на картинный или картинно
символический план.____________
-  знание числового ряда 1-100 в 
прямом и обратном порядке;
-  счет, присчитыванием, 
отсчитыванием по единице и 
равными числовыми группами в 
пределах 100;
-  откладывание любых чисел в 
пределах 100 с использованием 
счетного материала;
-  знание названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, 
деления;
-  понимание смысла 
арифметических действий
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умножения однозначных 
чисел до 5;
-  понимание связи таблиц 
умножения и деления, 
пользование таблицами 
умножения на печатной основе 
для нахождения произведения и 
частного;
-  знание порядка

действий в примерах в два 
арифметических действия;
-  знание и применение 
перемести-тельного свойства 
сложения и умножения;
-  выполнение устных и 
письменных действий

сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
-  знание единиц измерения 
(меры) стоимости, длины, массы, 
времени и их соотношения;
-  различение чисел, полученных 
при счете и измерении, запись 
числа, полученного при 
измерении двумя мерами;
-  пользование календарем

для
установления порядка месяцев в 
году, количества суток в 
месяцах;
-  определение времени по часам 
(одним способом);
-  решение, составление, 
иллюстрирование изученных 
простых арифметических задач;
-  решение составных 
арифметических задач в два 
действия (с помощью учителя);
-  различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных 
линий; вычисление длины 
ломаной;

различение окружности и круга, 
вычерчивание окружности 
разных радиусов.
-  узнавание, называние, 
моделирование взаимного 
положения двух прямых, кривых 
линий, фигур; нахождение точки 
пересечения без вычерчивания;
-  знание названий элементов 
четырехугольников;

сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные 
части и по содержанию); 
различение двух видов деления на 
уровне практических действий; 
знание способов чтения и записи 
каждого вида деления;
-  знание таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10; 
правила умножения чисел 1 и 0, 
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, 
на 10;
-  понимание связи таблиц 
умножения и деления, 
пользование таблицами 
умножения на печатной основе 
для нахождения произведения и 
частного;
-  знание порядка действий в 
примерах в 2 арифметич. 
действия;
-  знание и применение 
переместительного свойства 
сложения и умножения;
-  выполнение устных и 
письменных действий сложения и 
вычитания чисел в пределах 100;
-  знание единиц (мер) измерения 
стоимости, длины, массы, 
времени и их соотношения;
-  различение чисел, полученных 
при счете и измерении, запись 
чисел, полученных при измерении 
двумя мерами (с полным набором 
знаков в мелких мерах);
-  узнавание, называние, 
вычерчивание, моделирование 
взаимного положения двух 
прямых и кривых линий, 
многоугольников, окружностей; 
нахождение точки пересечения;
-  вычерчивание окружности 
разных радиусов, различение 
окружности и круга;
-знание порядка месяцев в году, 
номеров месяцев от начала года; 
умение пользоваться календарем 
для установления порядка 
месяцев в году; знание количества 
суток в месяцах;
-  определение времени по часам 
тремя способами с точностью до 1
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вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью 
чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с 
помощью учителя);

мин;
-  решение, составление, 
иллюстрирование всех изученных 
простых арифметических задач;
- краткая запись, моделирование 
содержания, решение составных 
арифметических задач в два 
действия;
-различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных 
линий; вычисление длины 
ломаной;
-знание названий элементов 
четырехугольников, 
вычерчивание прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной 
бумаге;
вычерчивание окружности 
разных радиусов, 
различение окружности и круга.

Изобразительное
искусство

-  знание названий 
художественных материалов, 
инструментов и 
приспособлений; их

свойств, назначения, 
правил хранения, 
обращения и санитарно
гигиенических требований при 
работе с ними;
-  знание элементарных 
правил композиции, 
цветоведения, передачи формы 
предмета и др.;
-  знание некоторых 
выразительных средств 
изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», 
«точка», «линия», «штриховка», 
«пятно», «цвет»;
-  пользование материалами для 
рисования, аппликации, лепки;
-  знание названий

предметов, подлежащих 
рисованию, лепке и аппликации;
-  знание названий

некоторых народных и 
национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: 
Дымково, Гжель, Городец, 
Каргополь и др.;
-  организация рабочего места в

-  знание названий жанров 
изобразительного искусства 
(портрет, натюрморт, пейзаж и 
др.);
-  знание названий некоторых 
народных и национальных 
промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.);
-  знание основных особенностей 
некоторых материалов, 
используемых в рисовании, лепке 
и аппликации;
-  знание выразительных средств 
изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», 
«точка», «линия», «штриховка», 
«контур», «пятно», «цвет», 
объем и др.;
-  знание правил цветоведения, 
светотени, перспективы; 
построения орнамента, 
стилизации формы предмета и 
др.;
-  знание видов аппликации 
(предметная, сюжетная, 
декоративная);
-  знание способов лепки 
(конструктивный, пластический, 
комбинированный);
-  нахождение необходимой

для выполнения работы
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зависимости от информации в материалах
характера выполняемой учебника, рабочей тетради;

работы; -  следование при выполнении
-  следование при работы инструкциям учителя или

выполнении работы инструкциям, представленным в
инструкциям учителя; других информационных
рациональная организация своей источниках;
изобразительной деятельности; -  оценка результатов собственной
планирование работы; изобразительной деятельности и
осуществление текущего и одноклассников (красиво,
заключительного контроля некрасиво, аккуратно, похоже
выполняемых практических на образец);
действий и корректировка хода -  использование разнообразных
практической работы; технологических способов
-  владение некоторыми выполнения аппликации;
приемами лепки (раскатывание, -  применение разных
сплющивание, отщипывание) и способов лепки;
аппликации (вырезание и -  рисование с натуры и по памяти
наклеивание); после предварительных
-  рисование по образцу, с наблюдений, передача всех
натуры, по памяти, признаков и свойств
представлению, воображению изображаемого объекта;
предметов несложной формы и рисование по воображению;
конструкции; передача в рисунке -  различение и передача в
содержания несложных рисунке эмоционального
произведений в соответствии с состояния и своего
темой; отношения к природе, человеку,
-  применение приемов семье и обществу;

работы карандашом, -различение произведений
гуашью, акварельными красками живописи, графики,
с целью передачи фактуры скульптуры, архитектуры и
предмета; декоративно-прикладного
-  ориентировка в искусства;
пространстве листа; размещение -  различение жанров
изображения одного или группы изобразительного искусства:
предметов в пейзаж, портрет, натюрморт,
соответствии с сюжетное изображение.

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

Трудовое -  знание правил -  знание правил рациональной
обучение организации рабочего организации труда, включающих

места и умение упорядоченность действий и
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самостоятельно его организовать 
в зависимости от характера 
выполняемой работы, 
(рационально располагать 
инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем 
столе, сохранять порядок на 
рабочем месте);
-  знание видов трудовых работ;
-  знание названий и некоторых 
свойств поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного 
труда; знание и соблюдение 
правил их хранения, санитарно
гигиенических требований при 
работе с ними;
-  знание названий инструментов, 
необходимых на уроках ручного 
труда, их устройства, правил 
техники безопасной работы с 
колющими и режущими 
инструментами;
-  знание приемов работы 
(разметки деталей, выделения 
детали из заготовки,

формообразования, 
соединения деталей, 

отделки изделия), 
используемые на уроках 
ручного труда;
-  анализ объекта, 
подлежащего изготовлению, 
выделение и называние его 
признаков и свойств; 
определение способов 
соединения деталей;
-  пользование доступными 
технологическими 
(инструкционными) картами;
-  составление стандартного 
плана работы по пунктам;
-  владение некоторыми 
технологическими приемами 
ручной обработки материалов;
-  использование в работе 
доступных материалов (глиной и 
пластилином; природными 
материалами; бумагой и 
картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из 
металлоконструктора);

самодисциплину;
-  знание об исторической, 
культурной и эстетической 
ценности вещей;
-  знание видов художественных 
ремесел;
-  нахождение необходимой 
информации в материалах 
учебника, рабочей тетради;
-  знание и использование правил 
безопасной работы с режущими и 
колющими инструментами, 
соблюдение санитарно
гигиенических требований при 
выполнении трудовых работ;
-  осознанный подбор материалов 
по их физическим, декоративно
художественным и 
конструктивным свойствам;
-  отбор оптимальных и 
доступных технологических 
приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств 
материалов и поставленных 
целей; экономное расходование 
материалов;
-  использование в работе 
разнообразной наглядности: 
составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно
операционные и графические 
планы, распознавание 
простейших технических 
рисунков, схем, чертежей, их 
чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе

изготовления изделия;
-  осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых 
практических действий и 
корректировка хода практической 
работы;
-  оценка своих изделий (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец);
-  установление причинно
следственных связей между 
выполняемыми действиями и их 
результатами;
-  выполнение общественных 
поручений по уборке 
класса/мастерской после уроков
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выполнение несложного ремонта 
одежды.

трудового обучения.

Физкультура -  представления о физической 
культуре как средстве 
укрепления здоровья, 
физического раз-вития и 
физической подготовки 
человека;
-  выполнение комплексов 
утренней гимнастики под 
руководством учителя;
-  знание основных правил 
поведения на уроках физической 
культуры и осознанное их 
применение;
-  выполнение несложных 
упражнений по словесной 
инструкции при выполнении 
строевых команд;
-  представления о двигательных 
действиях; знание основных 
строевых команд; подсчёт при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений;
-  ходьба в различном темпе с 
различными исходными 
положениями;
-  взаимодействие со 
сверстниками в организации и 
проведении подвижных игр, 
элементов соревнований; 
участие в подвижных играх и 
эстафетах под руководством 
учителя;
-  знание правил бережного 
обращения с инвентарем и 
оборудованием, соблюдение 
требований техники 
безопасности в процессе

участия в физкультурно
спортивных мероприятиях.

-  практическое освоение 
элементов гимнастики, легкой 
атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и 
других видов физической 
культуры;
-  самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики;
-  владение комплексами 
упражнений для формирования 
правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в 
оздорови-тельных занятиях в 
режиме дня (физкультминутки);
-  выполнение основных 
двигательных действий в 
соответствии с заданием учителя: 
бег, ходьба, прыжки и др.;
-  подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений.
-  совместное участие со 
сверстниками в подвижных играх 
и эстафетах;
-  оказание посильной помощь и 
поддержки сверстникам в 
процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;
-  знание спортивных

традиций своего народа и 
других народов;
-  знание способов использования 
различного спортивного 
инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их 
применение в практической 
деятельности;
-  знание правил и техники 
выполнения двигательных 
действий,
применение усвоенных правил 
при выполнении двигательных 
действий под руководством 
учителя;
-  знание и применение правил 
бережного обращения с 
инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;
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-  соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия 
в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Музыка и пение -  определение характера и 
содержания знакомых 
музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой;
-  представления о

некоторых
музыкальных инструментах и их 
звучании (труба, баян, гитара);
-  пение с

инструментальным 
сопровождением и без него (с 
помощью педагога);
-  выразительное, слаженное

и достаточно
эмоциональное исполнение 
выученных песен с 
простейшими элементами 
динамических оттенков;
-  правильное формирование при 
пении гласных звуков и 
отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в 
середине слов;
-  правильная передача мелодии 
в диапазоне ре1-си1;
-  различение вступления, запева, 
припева, проигрыша, окончания 
песни;
-  различение песни, танца, 
марша; -  передача ритмического 
рисунка попевок (хлопками, на 
металлофоне, голосом);
-  определение разнообразных по 
содержанию и характеру 
музыкальных произведений 
(веселые, грустные и 
спокойные);
-  владение элементарными 
представлениями о нотной 
грамоте.

-  самостоятельное исполнение 
разученных детских песен; знание 
динамических оттенков (форте- 
громко, пиано-тихо);
-  представления о народных 
музыкальных инструментах и их 
звучании (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка и др.);
-  представления об особенностях 
мелодического голосоведения 
(плавно, отрывисто, 
скачкообразно);
-  пение хором с выполнением 
требований художественного 
исполнения;
-  ясное и четкое произнесение 
слов в песнях подвижного 
характера;
-  исполнение выученных песен 
без музыкального сопровождения, 
самостоятельно;
-  различение разнообразных по 
характеру и звучанию песен, 
маршей, танцев;
-  владение элементами 
музыкальной грамоты, как 
средства осознания музыкальной 
речи.
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Коррекционно-развивающая область
Коррекционные

технологии Минимальный уровень Достаточный уровень

Ритмика -  уметь слушать музыку;
-  выполнять несложные 
движения руками и ногами по 
показу;
-  ходить свободным 
естественным шагом;
-  активно прихлопывать и 
притопывать вместе с 
учителем выразительно 
двигаться в соответствии с 
характером музыки;
-  отличать в движении (в 
хлопках) метрическую 
пульсацию;
-  выполнять игровые и 
плясовые движения по показу;
-  слушать и правильно 
выполнять инструкцию;
-  самостоятельно менять 
движение со сменой частей.

-  уметь слушать музыку до 
конца, узнавать знакомую 
мелодию;
-  уметь начинать и 
заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки 
по сигналу;
-  ходить свободным 
естественным шагом, двигаться 
по залу в разных 
направлениях;
-  ритмично выполнять 
несложные движения руками и 
ногами;
-  выполнять задания после 
показа и по словесной 
инструкции;
-  выразительно двигаться в 
соответствии с характером 
музыки;
-  отличать в движении (в 
хлопках) метрическую 
пульсацию;
-  самостоятельно менять 
движение со сменой частей;
-  чувствовать в музыке переход 
от
умеренного к быстрому или 
медленному темпу;
-  выполнять легкий подскок, бег 
с высоким подъемом ног 
выполнять приставной шаг с 
приседанием;
-  выполнять плясовые движения 
по показу.

Логопедические
занятие

-  анализировать слова по 
звуковому составу,
-  списывать рукописный и 
печатный текст (слова и 
словосочетания),
-  писать под диктовку слова, -  
читать целым словом.

-  классифицировать, сравнивать 
предметы, явления, правильно 
употребляя грамматические фор
мы слов,
-  анализировать слова по 
звуковому составу (выделять и 
цифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность 
звуков в слове),
-  списывать рукописный и 
печатный текст,
-  писать под диктовку 
предложения,
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-  составлять и
распространять

предложения,
-  читать целым словом.
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного

обучения (IX класс):
Учебные
предметы

Уровень освоения предметных результатов
Минимальный уровень Достаточный уровень

Письмо и -  использование на письме по существенным признакам;
развитие речи орфографических правил после -  определение некоторых

предварительного разбора текста грамматических признаков
на основе готового или изученных частей
коллективного составленного (существительного,
алгоритма; прилагательного, глагола) речи
-  составление различных по опорной схеме или вопросам
конструкций предложений с учителя;
опорой на представленный -  нахождение
образец; орфографической
-  установление смысловых связей трудности в слове и решение
в словосочетании по образцу, орографической задачи (под
вопросам учителя; руководством учителя);
-  нахождение главных и -  пользование
второстепенных членов орфографическим словарем для
предложения без деления на виды уточнения написания слова;
(с помощью учителя); -  составление простых
-  нахождение в тексте распространенных и сложных
однородных членов предложения; предложений по схеме,
-  различение предложений, опорным словам, на
разных по интонации; предложенную тему и т. д.;
-  нахождение в тексте -  установление смысловых
предложений, различных по цели связей в несложных по
высказывания (с помощью содержанию и структуре
учителя); предложениях (не более 4-
-  участие в обсуждении 5 слов) по вопросам учителя,
фактического материала опорной схеме;
высказывания, необходимого для -  нахождение главных и
раскрытия его темы и основной второстепенных членов
мысли; предложения с использованием
-  выбор одного заголовка из опорных схем;
нескольких предложенных, -  составление
соответствующих теме текста; предложений с
-  оформление изученных видов однородными членами с опорой
деловых бумаг с опорой на на образец;
представленный образец; -  составление предложений,
-  письмо небольших по объему разных по интонации с опорой
изложений повествовательного на образец;
текста и -  различение предложений (с

повествовательного текста с помощью учителя) различных
элементами описания (50-55 слов) по цели высказывания;
после предварительного -  отбор фактического
обсуждения (отработки) всех материала, необходимого для
компонентов текста; раскрытия темы текста;
-  составление и письмо -  отбор фактического
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небольших по объему сочинений 
(до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами 
описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, 
опорным словам и предложенному 
плану после предварительной 
отработ-ки содержания и 

языкового оформления. 
-обсуждения (отработки) всех 
компонентов текста;
-  составление и письмо 
небольших по объему сочинений 
(до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами 
описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, 
опорным словам и предложенному 
плану после предварительной 
отработки содержания и 
языкового оформления.

материала, необходимого для 
раскрытия основной

мысли текста (с 
помощью учителя);
-  выбор одного

заголовка из 
нескольких предложенных, 
соот-ветствующих теме и 
основной мысли текста;
-  оформление всех видов 
изучен-ных деловых бумаг;
-  письмо изложений 
повествова-тельных текстов и 
текстов с эле-ментами описания 
и рассужде-ния после

предварительного 
раскрытия темы текста;
-  отбор фактического 
материала, необходимого для 
раскрытия основной

мысли текста (с 
помощью учителя);
-  выбор одного заголовка 
из нескольких предложенных, 
соответствующих теме и 
основной мысли текста;
-  оформление всех видов 
изученных деловых бумаг;
-  письмо изложений 
повествовательных текстов и 
текстов с элементами описания 
и рассуждения после 
предварительного разбора (до 
70 слов);
-  письмо сочинений- 
повествований с 
элементами описания после 
предварительного 
коллективного разбора темы, 
основной мысли, структуры 
высказывания и выбора 
необходимых языковых средств 
(55-60 слов).

Чтение и 
развитие речи

-  правильное, осознанное чтение в 
темпе, приближенном к темпу 
устной речи, доступных по 
содержанию текстов (после 
предварительной подготовки);
-  определение темы произведения 
(под руководством учителя);
-  ответы на вопросы учителя по 
фактическому содержанию

-  правильное, осознанное и 
беглое чтение вслух, с 
соблюдением некоторых

усвоенных норм 
орфоэпии;
-  ответы на вопросы 
учителя своими словами и 
словами автора (выборочное 
чтение);

28



математика

произведения своими словами;
-  участие в коллективном 
составлениисловесно-логического 
плана прочитанного и 
разобранного под руководством 
учителя текста;
-  пересказ текста по частям на 
основе коллективно составленного 
плана (с помощью учителя);
-  выбор заголовка к пунктам 
плана из нескольких 
предложенных;
-  установление
последовательности событий в 
произведении;
-  определение главных героев
текста;
-  составление элементарной
характеристики героя на основе 
предложенного плана и по 
вопросам учителя;
-  нахождение в тексте незнакомых 
слов и выражений, объяснение их 
значения с помощью учителя;
-  заучивание стихотворений
наизусть (7-9);
-  самостоятельное чтение 
небольших по объему и 
несложных по содержанию 
произведений для внеклассного 
чтения, выполнение посильных 
заданий.

-  знание числового ряда чисел 
в пределах 100 000; чтение, запись 
и сравнение целых чисел в 
пределах 100 000;
-  знание таблицы сложения 
однозначных чисел;
-  знание табличных случаев 
умножения и получаемых из них 
случаев деления;
-  письменное выполнение 
арифметических действий с 
числами в пределах 100 000 
(сложение, вычитание,

-  определение темы 
художественного произведения;
-  определение основной мысли 
произведения (с

помощью учителя);
-  самостоятельное деление на 
части несложного по структуре 
и содержанию текста;
-  формулировка заголовков 
пунктов плана (с помощью 
учителя);
-  различение главных и 
второстепенных героев 
произведения с элементарным 
обоснованием;
-  определение собственного 
отношения к поступкам героев 
(героя); сравнение 
собственного отношения и 
отношения автора к поступкам 
героев с использованием 
примеров из текста (с помощью 
учителя);
-  пересказ текста по 
коллективно составленному 
плану;
-  нахождение в тексте 
непонятных слов и выражений, 
объяснение их значения и 
смысла с опорой на контекст;
-  ориентировка в круге 
доступного чтения; выбор 
интересующей литературы (с 
помощью взрослого); 
самостоятельное чтение 
художественной литературы;
-  знание наизусть 10-12
стихотворений и 
прозаического отрывка.________
-  знание числового ряда 
чисел в пределах 1 000 000; 
чтение, запись и сравнение 
чисел в
пределах 1 000 000;
-знание таблицы сложения 
однозначных чисел, в том 
числе с переходом через 
десяток;
-  знание табличных случаев 
умножения и получаемых из 
них случаев деления;
-  знание названий,
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умножение и деление на 
однозначное число) с 
использованием таблиц 
умножения, алгоритмов 
письменных арифметических 
действий, микрокалькулятора 
(легкие случаи);
-  знание обыкновенных и 
десятичных дробей; их 
получение, запись, чтение;
-  выполнение арифметических 
действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное число) с 
десятичными дробями, 
имеющими в записи менее 5 
знаков (цифр), в том числе с 
использованием 
микрокалькулятора;
-  знание названий, 
обозначения, соотношения 
крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины,

массы, времени; 
выполнение действий с числами, 
полученными при измерении 
величин;
-  нахождение доли величины
и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);
-решение простых 
арифметических задач и 
составных задач в 2 действия;
-  распознавание, различение и 
называние геометрических 
фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед), знание свойств 
элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм
-  построение с помощью 
линейки, чертежного угольника, 
циркуля, транспортира линий, 
углов, многоугольников, 
окружностей в разном положении 
на плоскости.

обозначений, соотношения 
крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, 
массы, времени, площади, 
объема;
-  устное выполнение 
арифметических действий с 
целыми числами, 
полученными при счете и при 
измерении, в пределах 100 
(простые случаи в пределах 
1 000 000);
-  письменное выполнение 
арифметических действий с 
многозначными числами и 
числами, полученными при 
измерении, в пределах 1 000 
000;
-  знание обыкновенных и 
десятичных дробей, их 
получение, запись, чтение;
-  выполнение арифметических 
действий с десятичными 
дробя-ми;
-  нахождение одной или 
нескольких долей (процентов) 
от числа, числа по одной его 
доли (проценту);
-  выполнение арифметических 
действий с целыми числами 
до 1 000 000 и десятичными 
дробями с использованием 
микрокалькулятора и 
проверкой вычислений путем 
повторного использования 
микрокалькулятора;
-  решение простых задач в 
соответствии с программой, 
составных задач в 2-3 
арифметических действия;
-  распознавание, различение и 
называние геометрических 
фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, 
призма, цилиндр, конус);
-  знание свойств элементов 
многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, 
параллелограмм), 
прямоугольного 
параллелепипеда;
-  вычисление площади
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прямоугольника, объема 
прямоугольного 
параллелепипеда (куба);
-  построение с помощью 
линейки, чертежного 
угольника, циркуля, 
транспортира линий, углов, 
многоугольников, окружностей 
в разном положении на 
плоскости, в том числе 
симметричных относительно 
оси, центра симметрии;
-  применение математических 
знаний для решения 
профессиональных трудовых 
задач.

История
Отечества

-  знание некоторых дат 
важнейших событий 
отечественной истории;
-  знание некоторых основных 
фактов исторических событий, 
явлений, процессов;
-  знание имен некоторых 
наиболее известных исторических 
деятелей (князей, царей, 
политиков, полководцев, ученых, 
деятелей культуры);
-  понимание значения 
основных терминов-понятий;
-  установление по датам 
последовательности и 
длительности 
исторических событий, 
пользование «Лентой времени»;
-  описание предметов, событий, 
исторических героев с опорой на 
наглядность, составление 
рассказов о них по вопросам 
учителя;
-  нахождение и показ на 
исторической карте основных 
изучаемых объектов и событий;
-  объяснение значения основных 
исторических понятий с 
помощью учителя.

-  знание хронологических 
рамок ключевых процессов, 
дат важнейших событий 
отечественной истории;
-  знание некоторых основных 
исторических фактов, 
событий, явлений, процессов; 
их причины, участников, 
результаты и значение; 
составление рассказов об 
исторических событиях, 
формулировка выводов об 
их значении;
-  знание мест совершения 
основных исторических 
событий;
-  знание имен известных 
исторических деятелей (князей, 
царей, политиков,

полководцев, ученых, 
деятелей культуры) и 
составление элементарной 
характеристики исторических 
героев;
-  формирование 
первоначальных представлений 
о взаимосвязи и 
последовательности 
важнейших исторических 
событий;
-  понимание «легенды» 
исторической карты и «чтение» 
исторической карты с опорой 
на ее «легенду»;
-  знание основных терминов 
понятий и их определений;
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-  соотнесение года с веком, 
установление 
последовательности и 
длительности

исторических событий;
-  сравнение, анализ, обобщение 
исторических фактов;
-  поиск информации в одном 
или нескольких источниках;
-  установление и раскрытие 
причинно-следственных

связей между
историческими события-ми и 
явлениями.

Г еография России, разных материков и 
отдельных стран;
-  владение приемами 
элементарного чтения 
географической карты: 
декодирование условных 
знаков карты; определение 
направлений на карте; 
определение расстояний по карте 
при помощи масштаба; умение 
описывать географический объект 
по карте;
-  выделение, описание и 
объяснение существенных 
признаков географических 
объектов и явлений;
-  сравнение

географических объектов, 
фактов, явлений, событий по 
заданным критериям;
-  использование географических 
знаний в повседневной жизни 
для объяснения явлений и 
процессов, адаптации к 
условиям территории 
проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях 
стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.

-  применение элементарных 
практических умений и 
приемов работы с 
географической картой для 
получения географической 
информации;
-  ведение наблюдений за 
объектами, процессами и 
явлениями географической 
среды, оценка их изменения в 
результате природных и 
антропогенных воздействий;
-  нахождение в различных 
источниках и анализ 
географической информации;
-  применение приборов и 
инструментов для определения 
количественных и 
качественных характеристик 
компонентов природы;
-  называние и показ на 
иллюстрациях изученных 
культурных и исторических 
памятников своей области.

Обществознание -  узнавание и называние 
изученных объектов на 
иллюстрациях, фотографиях;
-  представления о назначении 
изученных объектов, их роли в 
окружающем мире;
-  отнесение изученных объектов 
к определенным группам (осина -

узнавание и называние изучен
ных объектов в натуральном 
виде в естественных условиях; 
знание способов получения 
необходимой информации 

об изучаемых объектах по 
заданию педагога;
-  представления о взаимосвязях
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лиственное дерево леса);
-  называние сходных 
объектов, отнесенных к одной и 
той же изучаемой группе 
(полезные ископаемые);
-  соблюдение режима дня, 
правил личной гигиены и 
здорового образа жизни, 
понимание их значение в жизни 
человека;
-  соблюдение элементарных 
правил безопасного поведения в 
природе и обществе (под 
контролем взрослого);
-  выполнение несложных 
заданий под контролем учителя;
-  адекватная оценка своей 
работы, проявление к ней 
ценностного отношения, 
понимание оценки педагога.

между изученными объектами, 
их месте в окружающем мире;
-  отнесение изученных 
объектов к определенным 
группам с учетом различных 
оснований для классификации 
(клевер -  травянистое 
дикорастущее растение; 
растение луга; кормовое 
растение; медонос; растение, 
цветущее летом);
-  называние сходных по 
определенным признакам 
объектов из тех, которые были 
изучены на уроках, известны

из других источников; 
объяснение своего решения;
-  выделение существенных 
признаков групп объектов;
-  знание и соблюдение правил 
безопасного поведения в 
природе и обществе, правил 
здорового образа жизни;
-  участие в беседе; обсуждение 
изученного; проявление 
желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;
-  выполнение здания без 
текущего контроля учителя 
(при наличии предваряющего

и итогового контроля), 
осмысленная оценка своей 
работы и работы 
одноклассников, проявление к 
ней ценностного отношения, 
понимание замечаний, 
адекватное восприятие 
похвалы;
-  совершение действий по 
соблюдению санитарно
гигиенических норм в 
отношении изученных объектов 
и явлений;
-  выполнение доступных 
возрасту
природоохранительных
действий;
-  осуществление деятельности 
по уходу за комнатными и 
культурными растениями.

33



Биология -  представления об объектах -  представления об объектах
и явлениях неживой и живой неживой и живой
природы, организма человека; природы, организме человека;
-  знание особенностей -  осознание основных
внешнего вида изученных взаимосвязей между

растений и животных, природными компонентами,
узнавание и различение природой и человеком,
изученных объектов в органами и системами органов
окружающем мире, моделях, у человека;
фотографиях, рисунках; -  установление взаимосвязи
-  знание общих признаков между средой обитания и
изученных групп растений и внешним видом объекта
животных, правил поведения в (единство формы и функции);
природе, техники безопасности, -  знание признаков сходства и
здорового образа жизни в объеме различия между группами
программы; растений и животных;
-  выполнение совместно с выполнение классификаций на
учителем практических работ, основе выделения общих
предусмотренных программой; признаков;
-  описание особенностей -  узнавание изученных
состояния своего организма; природных объектов по
-  знание названий внешнему виду (натуральные
специализации врачей; объекты, муляжи, слайды,
-  применение полученных рисунки, схемы);
знаний и сформированных -  знание названий,
умений в бытовых ситуациях элементарных функций и
(уход за растениями, животными расположения основных
в доме, измерение температуры органов в организме человека;

тела, правила первой знание способов
доврачебной помощи). самонаблюдения, описание 

особенностей своего 
состояния, самочувствия, 
знание основных показателей 
своего организма (группа 
крови, состояние зрения, слуха, 
норму температуры тела, 

кровяного давления);
-  знание правил здорового 
образа жизни и безопасного 
поведения, использование их 
для объяснения новых 
ситуаций;
-  выполнение практических 
работ самостоятельно или при 
предварительной 
(ориентировочной) помощи 
педагога (измерение 
температуры тела, оказание 
доврачебной помощи при 
вывихах, порезах, 
кровотечении, ожогах);
-  владение сформированными
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Ф и з к у л ь т у р а -  знания о физической культуре 
как системе разнообразных форм 
занятий физическими________

жанрадставуемишями востоянии 
ичвбгшвиуцибнфзбшвдвыхйи 
кулбттуръруиовнортатуа цйахс ии,

упражнениями но укреплению 
здоровья;
-  демонстрация нравильной
осанки; видов стилизованной 
ходьбы под музыку; комплексов 
корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в 
постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), осанки в 
движении, положений тела и его 
частей (в положении стоя);
комплексов упражнений для 
укрепления мышечного корсета;
-  понимание влияния физических 
упражнений на физическое 
развитие и развитие физических 
качеств человека;
-  планирование занятий 
физическими упражнениями в 
режиме дня (под руководством 
учителя);
-  выбор (под руководством учи
теля) спортивной одежды и обуви 
в зависимости от погодных 
условий и времени года;
-  знания об основных физических 
качествах человека: сила, 
быстрота, выносливость, 
гибкость, координация;
-  демонстрация жизненно важных 
способов передвижения человека 
(ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ходьба на лыжах, плавание);
-  определение индивидуальных 
показателей физического развития 
(длина и масса тела) (под 
руководством учителя);
-  выполнение технических действий 
из базовых видов спорта, 
применение их в игровой и учебной 
деятельности;
-  выполнение акробатических и 
гимнастических комбинаций из 
числа усвоенных (под 
руководством учителя);
-  участие со сверстниками в

в том числе о Паралимпийских 
играх и Специальной олимпиаде;
-  выполнение 
общеразвивающих и 
корригирующих упражнений 
без предметов: упражнения на 
осанку, на контроль осанки в 
движении, положений тела и его 
частей стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета;
-  выполнение строевых 
действий в шеренге и колонне;
-  знание видов лыжного
спорта, демонстрация техники 
лыжных ходов; знание

температурных норм для 
занятий;
-  планирование занятий 
физическими упражнениями в 
режиме дня, организация

отдыха и досуга с
использованием средств 
физической культуры;
-  знание и измерение 
индивидуальных показателей 
физического развития (длина и 
масса тела),
-  подача строевых команд, 
ведение подсчёта при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений (под руководством 
учителя);
-  выполнение акробатических 
и гимнастических комбинаций 
на доступном техническом 
уровне;

участие в подвижных играх 
со сверстниками, осуществление 
их объективного судейства; 
взаимодействие со сверстниками 
по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
-  знание особенностей
физической культуры разных 
народов, связи физической______
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подвижных и спортивных играх;
-  взаимодействие со сверстниками 
по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
-  представления об особенностях 
физической культуры разных

культуры с природными, 
географическими 

особенностями, традициями и 
обычаями народа;
-  доброжелательное и 
уважительное объяснение 
ошибок при выполнении заданий 
и предложение способов их 
устранения;

народов, связи физической 
культуры с природными, 
географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа;
-  оказание посильной помощи 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий;
-  применение спортивного 
инвентаря, тренажерных устройств 
на уроке физической культуры

-объяснение правил, техники 
выполнения двигательных 
действий, анализ и нахождение 
ошибок (с помощью учителя); 
-ведение подсчета при 
выполнении
общеразвивающих упражнений;
-  использование разметки 
спортивной площадки при 
выполнении физических 
упражнений;
-  пользование спортивным 
инвентарем и тренажерным 
оборудованием;
-  правильная ориентировкав 
пространстве спортивного зала и 
на стадионе;
-  правильное размещение 
спортивных снарядов при 
организации и проведении 
подвижных и спортивных игр.

Профессионально
трудовое обучение

-  знание названий некоторых 
материалов; изделий, которые из 
них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, 
учебе, отдыхе;
-  представления об основных 
свойствах используемых мате
риалов;
-  знание правил хранения мате
риалов; санитарно-гигиенических 
требований при работе с 
производственными материалами;
-  отбор (с помощью 
учителя) материалов и 
инструментов, необходимых для 
работы;
-  представления о принципах 
действия, общем устройстве 
машины и ее основных частей (на 
примере изучения любой 
современной машины: 
деревообрабатывающего станка,

-  определение (с помощью 
учите-ля) возможностей 
различных материалов, их 
целенаправленный выбор (с 
помощью учителя) в 
соответствии с физическими, 
декоративно-художественными и 
конструктивными свойствам в 
зависимости от задач предмет
но-практической деятельности;
-  экономное расходование 
материалов;
-  планирование (с помощью 
учителя) предстоящей 
практической работы;
-  знание оптимальных и 
доступных технологических 
приемов ручной и машинной 
обработки материалов в 
зависимости от свойств 
материалов и поставленных 
целей;
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швейной машины и др.);
-  представления о правилах 
безопасной работы с инструментами 
и оборудованием, санитарно
гигиенических требованиях при 
выполнении работы;
-  владение базовыми умениями, 
лежащими в основе наиболее 
распространенных 
производственных технологических 
процессов (шитье, пиление, 
строгание и т. д.);

-  осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых 
практических действий и 
корректировка хода 
практической работы;
-  понимание общественной 
значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой 
деятельности.
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-  чтение (с помощью 
учителя) технологической карты, 
используемой в процессе 
изготовления изделия;
-  представления о разных 
видах профильного труда 
(деревообработка, швейные, 
цветоводство и др.);
-  понимание значения и 
ценности труда;
-  понимание красоты труда и 
его результатов;
-  заботливое и бережное 
отношение к общественному 
достоянию и родной природе;
-  понимание значимости 
организации школьного рабочего 
места, обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину;
-  выражение отношения к 
результатам собственной и чужой 
творческой деятельности 
(«нравится»/«не нравится»);
-  организация (под 
руководством учителя) 
совместной работы в группе;
-  осознание необходимости 
соблюдения в процессе 
выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности;
-  выслушивание предложений
и мнений товарищей, адекватное 
реагирование на них;
-  комментирование и оценка 
в доброжелательной форме 
достижения товарищей, 
высказывание своих предложений 
и пожеланий;
-  проявление заинтересованного 
отношения к деятельности своих 
товарищей и результатам их 
работы;
-  выполнение общественных 
поручений по уборке мастерской 
после уроков трудового обучения;
-  посильное участие в 
благоустройстве и озеленении 
территорий; охране природы и 
окружающей среды.
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Коррекционно-развивающая область

Коррекционные
технологии

Минимальный уровень Достаточный уровень

Факультатив 

«Информатика»

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

выполнение элементарных 
действий с компьютером и 
другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для 
органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы 
работы; выполнение 
компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка);

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

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

выполнение элементарных 
действий с компьютером и 
другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для 
органов зрения, нервной 
системы, опорно
двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; 
-выполнение компенсирующих 
физических упражнений (мини
зарядка);
-  пользование компьютером 
для решения доступных 
учебных задач с простыми 
информационными объектами 
(текстами, рисунками и др.), 
доступными электронными 
ресурсами;
-  пользование компьютером 
для поиска, получения, 
хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой 
информации;

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

Логопедическая
коррекция

осознанно и правильно читать 
текст вслух по слогам и целыми 
словами;

пересказывать содержание 
прочитанного текста по вопросам;

участвовать в коллективной 
работе по оценкепоступков героев 
и событий;
-  делить слова на слоги для 
переноса;
-  списывать по слогам и целыми 
словами с рукописного и печатного 
текста с орфографическим 
проговариванием;

-  пользоваться школьным 
орфографическим словарём.
-  записывать под диктовку 
текст, включающие слова с 
изученными орфограммами;
-  дифференцировать и 
подбирать слова различных 
категорий по вопросу 
(название предметов, 
действий и признаков 
предметов);
-  составлять и распространять 
предложения,

устанавливать связи между
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-  записывать под диктовку слова и 
короткие предложения с 
изученными орфограммами;
-  уметь производить разбор слова с 
опорой на представленный образец, 
схему, вопросы;
-  дифференцировать и подбирать 
слова, обозначающие предметы, 
цействия, признаки;
- составлять предложения, 
восстанавливать в них нарушенный 
порядок слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок;
-  выделять из текста предложения на 
заданную тему;
-  участвовать в обсуждении темы 
текста и выбора заголовка к нему.

словами с помощью учителя, 
постановка знаков препинания 
в конце предложения (точка, 
вопросительный и 
восклицательный знак);
-  списывать с рукописного и 
печатного текста целыми 
словами с орфографическим 
проговариванием.

Обязательные
коррекционные
занятия

К урс «М ир э м о ц и й »
-  Знать эмоциональный словарь, основные способы 
распознавания эмоций (мимика, пантомимика,

интонация); правила эффективного общения; 
коммуникативные барьеры.
-  Различать и описывать различные эмоциональные состояния.
-  Распознавать и описывать свои чувства и чувства других 
людей с помощью учителя.
-  Осознавать и контролировать свое 

психологическое и эмоциональное состояние.
-  Справляться с негативными эмоциями: со страхами, 
обидами, гневом и т.д.
-  Отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же 
время дружески относиться к одноклассникам
-  Общаться, высказывать свою точку зрения, отстаивать 
свои интересы и приходить к компромиссному решению.
К урс « Я  ср ед и  д р уги х  лю д ей »
-  Знать понятие о предмете психология
-  свои личностные особенности (характер, тип темперамента)
-  о вербальных и невербальных средствах общения, а 
также эффективном их использовании
-  о психологических особенностях процесса общения, 

его структуре, закономерностях,
-  правила эффективного общения
-  проблемы межличностного взаимодействия -  

коммуникативные барьеры
-  представления о способах саморегуляции в 

условиях межличностного взаимодействия
-  Анализировать собственные переживания, ситуации общения.
-  Рефлексировать свое поведение.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ АООП

3.1. Формы получения образования и формы обучения
Обучение по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится для граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании заключений 
психолого-медико-педагогической комиссии с учетом потребностей, 
возможностей личности.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся или их законные представители могут выбрать для 
освоения АООП две формы получения образования:

-  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
очной форме;

-  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
форме семейного образования.

АООП учитывает:
а) потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);
б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению 

программы, состояние здоровья);
в) поскольку между потребностями и возможностями обучающихся 

возможно противоречие, то в образовательной организации выработана 
процедура, позволяющая оптимизировать выбор индивидуального 
образовательного маршрута.

Форма получения образования и форма обучения по АООП 
определяется родителями (законными представителями), с учетом мнения 
обучающегося, а также с учетом рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии и справки врачебной комиссии.

Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения 
образования, а также организация образовательного процесса по 
индивидуальному учебному плану и индивидуальное обучение на дому. 
Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 
представителей) продолжить обучение в иной форме.
Форма получения 
образования

В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Вне организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Форма обучения Очная, очно-заочная Семейное образование
Место обучения В классе и/или на дому* На дому
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*Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 
заключение медицинской организации (справки врачебной комиссии) и 
заявление родителей (законных представителей).

3.2. Формы организации 
образовательной деятельности обучающихся

Реализация АООП проходит через организацию образовательного 
процесса. При организации образовательной деятельности учитываются 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 
состояние здоровья обучающихся.

Основные формы организации образовательной деятельности:
- классно-урочная система (образовательные предметы);
- индивидуальные и групповые коррекционные занятия;
- подгрупповые занятия (профильный труд, факультативные занятия);
- индивидуальное (надомное) обучение.
Формы организации учебно-воспитательного процесса:
- игры дидактические, дидактические с элементами движения,

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, психо-коррекционные 
игры, игры с песком, игры с водой, интерактивные, компьютерные 
развивающие игры, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного
характера;

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 
книг;

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 
сезонные наблюдения;

- оформление выставок детского творчества;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 
пр;

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);

- игра на детских музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов;

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 
аппарата, артикуляции, певческого голоса;
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- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально -  
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 
действия детей, хороводы;

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с 
одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами 
развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 
учебно- тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 
музыку, игровые беседы с элементами движений.

3.3. Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) 
занятий, формы аудиторных занятий.

На аудиторных занятиях обучающиеся получают основную 
информацию по изучаемым учебным дисциплинам, закрепляют знания и 
умения.

Внеаудиторная (самостоятельная работа) обучающихся -
планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве учителя.

Самостоятельная работа обучающихя способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем.

Объем и формы самостоятельной работы обучающихся определяются 
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности 
обучающихся.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия:

-  готовность обучающихся к самостоятельному труду;
-  мотив к получению знаний;
-  доступность учебного материала;
-  осуществление педагогочиской поддержки;
-система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы.

3.4. Основные технологии, 
используемые в образовательной организации

Педагогическая технология - совокупность психолого
педагогических установок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных
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средств; она есть организационно-методический инструментарий 
педагогического процесса.

В образовательном процессе используются как традиционные, так и 
инновационные педагогические технологии.

1. Традиционная педагогическая технология подразумевает 
прежде всего классно-урочную организацию обучения.

Принципы традиционной педагогической технологии:
-  научность (ложных знаний не может быть, могут быть только 

неполные);
-  природосообразность (обучение определяется развитием, не 

форсируется);
-  последовательность и систематичность (последовательная линейная 

логика процесса, от частного к общему);
-  доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых ЗУН);
-  прочность (повторение -  мать учения);
-  сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и 

будь активен в выполнении команд);
-  наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию);
-  связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса 

отводится на применение знаний);
-  учет возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

школьной образовательной системы личность обучающегося, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализации ее природных потенциалов.

Принципы личностно-ориентированного обучения:
-  диалогичность,
-  деятельностно-творческий характер,
-  поддержка индивидуального развития обучающегося,
-  предоставление ему необходимого пространства свободы для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 
способов обучения и поведения.

Средствами реализации личностно ориентированных технологий 
обучения служат: -  внимательное, приветливое отношение учителя к 
ученикам, доверие к ним, привлечение к планированию урока, создание 
ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного содержания, 
игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка 
достижений, диалогичное общение и др.;
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-  дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании 
физической (телесной) и духовной природы обучающегося, обстоятельств 
его жизни и судьбы, особенностей души и характера, языка и поведения, а 
также свойственного ему темпа учебной работы;
-  создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, 
повышению статуса обучающегося, значимости его личных "вкладов" в 
решение общих задач.

Педагоги школы ведут большую научно-методическую работу, 
связанную с овладением и внедрением в практику работы современных 
личностно-ориентированных технологий обучения, помогающих учителю 
создать благополучные условия для коррекции и развития высших 
психических функций.

3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и 
оценить развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит ее 
феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в 
обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 
проявлений в труде. Игра способна активизировать и интенсифицировать 
учебный процесс.

Принципы игровых технологий:
-  дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой задачи;
-  учебная деятельность подчиняется правилам игры;
-  учебный материал используется в качестве ее средства;
-  в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 
переводит дидактическую задачу в игровую;
-  успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом. Игровая деятельность используется в следующих случаях:
-  в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 
раздела учебного предмета;
-  как элемент более общей технологии;
-  в качестве урока или его части (введение, контроль);
-  как технология внеклассной работы.

4. Большое внимание в школе уделяется здоровьесберегающим 
технологиям.

В школе создан и функционирует инновационный банк, который 
управляет
педагогическими технологиями.

На практике широко используются идеи следующих инновационных 
технологий:
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1. Педагогика сотрудничества (на основе личностной ориентации 
педагогического процесса).

2. Проблемное обучение.
3. Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых
моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)
4. Технологии уровневой дифференциации.
5. Культуро - воспитывающая технология дифференцированного 

обучения по интересам детей (И.Н.Закатов)
6. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. 

Границкая, В.Д. Шадриков)
7. Групповые технологии.
8. Реализация теории поэтапного формирования умственных 

действий (М.Б.Волович)
9. Технология совершенствования обще учебных умений в начальной 

школе (В.Н.Зайцев).
10. Технология саморазвития (М.Монтессори).
Основные задачи, применяемых технологий:
1) Развивать психические процессы (мышление, восприятие, память, 

воображение).
2) Развивать произвольное внимание, умение работать в контакте с 

учителем, обучающимися своего класса, выполнять необходимые правила.
3) Развивать речь обучающихся.
4) Способствовать развитию индивидуальных способностей 

обучающегося.
Условия применения технологий:
-  Медико-психолого-педагогическое сопровождение;
-  Тесная связь с родителями обучающегося;
-  Индивидуальный подход к каждому обучающемуся;
-  Наличие игровой среды, как развивающей;
-  Создание оптимальных условий для речевого общения.
Достоинства применяемых технологий: позволяет осуществлять

принципы сотрудничества обучающихся в процессе обучения на уроке, 
максимально развивать интеллект обучающихся, формировать навыки 
профессионального мастерства, постоянно развивать чувство личной и 
коллективной ответственности, совершенствовать навыки социального и 
делового общения (обмен информацией, умение ставить вопрос и отвечать на 
него, умение связно излагать свои мысли, умение слушать и понимать 
другого).
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3.5. Наполняемость классов
Наполняемость классов осуществляется в соответствии с документами:

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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";
-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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", утверждённые Постановлением от 10 июля 
2015 года №26.

Количество детей в классах (группах) комплектуется:
В классах с лёгкой умственной 
отсталостью

12 обучающихся

В классах с умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью, 
сложным дефектом

5 обучающихся

3.6. Продолжительность уроков, занятий
Продолжительность уроков, занятий устанавливается в соответствии с 

документами:
-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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", утверждённые Постановлением от 10 июля 
2015 года №26.

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 
40 минут, за исключением первого класса.

Для предупреждения переутомления в течение недели для 
обучающихся с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или 
четверг.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 
одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков
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устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Продолжительность 
перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 
менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития), обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития. Рекомендуется организовывать 
перемены на открытом воздухе

В соответствии с БУП 2002 года на коррекционные индивидуальные и 
групповые занятия логопеда и психолога по расписанию отводятся часы как 
в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет: 
индивидуальные -  15-20 мин., групповые -  35-40 мин.

3.7. Объём нагрузки в неделю
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и 
внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические 
требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 
обучающихся:

Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах

Урочная деятельность 
(аудиторная недельная 

нагрузка)

Внеурочная
деятельность

1 21 до 10
2-4 23 до 10
5 29 до 10
6 30 до 10
7 32 до 10

8 -9 33 до 10

3.8. Средства обучения
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных требований к 
результатам освоения АООП.

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в области:
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-  соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 
деятельности;
-  обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
-  соблюдения пожарной и электробезопасности;
-  соблюдения требований охраны труда;
-  соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта и др.

Образовательный процесс обеспечен оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 
физической культуры и спорта

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
обучающихся.

Для занятий с учащимися в школе оборудовано:
12 учебных кабинетов и кабинетов для коррекционной работы

- 9 учебных классов
- кабинет логопедии
- кабинет психологии
- кабинет сенсорной терапии
- столярная мастерская (2)
- швейная 
а также:
- спортивный зал
- музыкальный зал
- библиотека
- медицинский кабинет и изолятор
- спальные комнаты
Содержание образования определяет способ усвоения знаний, 

который требует взаимосвязи средств обучения воспитания.
В школе-интернате используются следующие средства обучения:
1. Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы и т.п.

2. Аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, учебные 
кинофильмы на цифровых носителях (DVD) и т.д.)

3. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.)

4. Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, карты, магнитные 
доски и т.д.)
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5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели в разрезе, 
модели демонстрационные).
6. Учебные приборы (компас, колбы и т.д.)
7. Тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, мячи, скакалки и 
т.д.).

Технические средства обучения
Образовательный процесс обеспечен техническими средствами 

обучения. Для организации обучения имеется специализированные 
компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства, которые 
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся.

№ Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Кол-воИнтерактивные средства обучения

1 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Русский язык 1 класс» (10 
габл. +CD диск)

1

2 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Русский язык 2 класс» (8 
табл. +CD диск)

1

3 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Русский язык 3 класс» (10 
табл. +CD диск)

1

4 Касса-веер гласных 4
5 Касса-веер согласных 4

6 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математические таблицы 
для начальной школы» (9 табл. + CD диск)

1

7 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 1 класс (8 
табл. + CD диск)

1

8 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 2 класс (8 
табл. + CD диск)

1

9 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика 3 класс (8 
табл. + CD диск)

1

10 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Математика. 
Геометрические фигуры и величины» (9 табл. + CD диск)

1

Учебные пособия
1 Математический набор на магнитах демонстрационный 1
2 Модель часов демонстрационная 1
3 Модель часов раздаточная 1
4 Перекидное табло для устного счёта 1
5 Телевизор 9
6 Компьютер 9
7 Интерактивная доска 4
8 Проектор 5
9 Учебные пособия
10 Макеты «Дикие и домашние животные, птицы, насекомые, рыбы»

11 Картины с изображением времен года, деревьев, травянистых растений, 
кустарников.
Компьютерный класс

1 Проектор
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2 Интерактивная доска
3 Принтер
4 Компьютер
5 Ноутбук

Спортивный инвентарь
1 Мяч б/б 2
2 Мяч в/б 6
3 Мяч ф/б 3
4 Стенка шведская 6
5 Канат для перетягивания 1
6 Скамейка гимнастическая жёсткая 4
7 Комплект навесного оборудования 1
8 Палка гимнастическая 6
9 Скакалка детская 14
10 Мат гимнастический 6
11 Кегли 12
12 Обруч пластиковый детский 12
13 Щит баскетбольный тренировочный 2
14 Сетка волейбольная 1
15 Аптечка 1

Характеристика информационно-технического обеспечения

Оборудование музыкального зала
1 Музыкальный центр 1
2 Телевизор 1
3 Колонки 2
4 Ноутбук 1
5 Свето-шумовое оборудование для проведения праздников 4

Кабинет социально-бытовой ориентировки
1 ТВ и бытовая техника
2 Телевизор 1
3 Музыкальный центр 1
4 Тостер 1
5 Хлебопечь 1
6 Холодильник 1
7 Пароварка 1
8 Мультиварка 1
9 Весы 1
10 СВЧ-печь 1
11 Соковыжималка 1
12 Электромясорубка 1
13 Электроплита 1
14 Вытяжка 1
15 Бутербродница 1
16 Кухонный комбайн 1
17 Стиральная машина 1
18 Посудомоечная машина 1
19 Миксер 1
20 Блендер 1
21 Кухонный набор 1
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22 Пылесос 1
23 Ноутбук 1
24 Сервиз столовый 1
25 Утюг 1

Перечень учебно - методических материалов

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» полностью 
укомплектована учебниками в соответствии с Федеральным перечнем по 
реализуемым образовательным программам:
5 класс
V 313 Чтение Ф. Малышева Чтение. 

Просвещение. 2013 18

V 312 Русский язык Н.Г.Галунчикова, Э.В. 
Якубовская Русский язык, 
Просвещение, 2013

18

V 317
Математика

М.Н. Перова, Г.М. Капустина 
Математика Просвещение, 2013 18

V 314 Естествознание Т,М. Лифанова, Е.Н.Соломина 
Природоведение, 
Просвещение. 2013

18

11 Музыка
11 ИЗО Уроки рисования в 1-4 классах. 

Ч.А. Грошенков . 1975г.
1 B. А.Грошенкова.Т. С. 

Шилова Интерактивные 
занятия по развитию речи и 
изодеятельности. Журнал 
«Простые уроки рисования», 
2015

V 340 Изо И.И. Данилова. Искусство. 
Дрофа. 2012

1

V 316 СБО В.И. Субчева Социальнобытовая 
ориентировка. ГИЦ «Владос», 
2013

8

V 154 Трудовое
обучение

Б.А. Журавлев, Столярное дело, 
М. Просвещение, 1992 10

V 326 СБО Галле. Технология. Подготовка 
мл. обслуживающего персонала. 
Современные образовательные 
технологии. Самара, 2013

8

V 334 СБО Галле. Технология. Подготовка 
мл. обслуживающего персонала. 
Современные образовательные 
технологии. Самара, 2014

8

V 338 Швейное
дело

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. 
Технология. Швейное дело. М.: 
Просвещение, 2014

5

11 Физическое
воспитание

Л. А. Данилова. Коррекц. 
помощь детям с задержкой 
пс. и физич. развития. С-Пб. 
2011
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В.Г. Яковлев, Л.В.Валеев. 
Подвижные игры. М. 1954 
И.М.Бутин. Развитие физич. 
способностей детей. М. 
«Владос».2002 
Е.А.Покровский. Развитие 
ловкости. С-Пб 2010 
П.А.Киселев. Справочник 
учителя
физкультуры. 2007

Итого 113
6 класс

289 Чтение И.М. Бгажнокова, Е.С. 
Погостина, Москва 
«просвещение», 2012г.

18

291 Русский
язык

Н.Г.Галунчикова, Э.В. 
Якубовская, Москва, 
«Просвещение», 2012г. 
, 2012г.

18 Комплект рабочих тетрадей 
по русскому языку № 1, №2 
№3,№4

V 297 Математика Е.М.Капустина,
М.Н.Перова.,2012г.

18 Методика преподавания 
математики во 
вспомогательной 
школе, Москва, 
«Просвещение»
1989г.
Комплект «Доли и дроби» -1 
шт. Подвижные магнитные 
цифры и условные знаки для 
внеклассной работы -1 шт

V 330 Естествознание Н.В.Королева. Учебник 
естествознания. Неживая 
природа. М.»Владос», 2014

14

V 277 Естествознание Н.В.Королева. Учебник 
естествознания. Неживая 
природа. М.»Владос», 2014

18

V 328 География Т. М. Лифанов, Е.Н.Соломина. 
Г еография. Москва 
«Просвещение», 2014г.

18

14 Музыка Развивающая игра 
«Музыкальная азбука».М. 
«Астрель» Е.А.Королева. 
Музыка в сказках, Стихах и 
картинках. М. 1994

14 ИЗО В.С.Кузин. Основы обучения 
изобр. искусства в школе. 
Москва «просвещение», 1977г.

1 Дидактич. игры:«Веселые 
краски»,
«Замечательная палитра», 
«Сочетание цветов». 
Диск-
«Художественная
энциклопедия»

V 317 СБО В.П.Субчева. Социально -8 Пособие для учителя
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бытовая ориентировка. ЕИЦ 
«Владос», 2013

«Социально бытовая 
ориентировка»

V 335 СБО А.И. Еалин, Е.Ю. Еоловинская. 
Технология. Подготовка мл. 
обслуживающего персонала

8 Таблицы по
Обслуживающему труду

Современные образовательные 
технологии. Самара, 2014

«Технология»

154 Трудовое
обучение

Б.А.Журавлев «Столярное дело» 
пособие для уч-ся 5-6 классов 
всомаг. школы. Москва 
«Просвещение», 1992г.

10 А.Н.Перелетов, П.Н.Лебедев. 
Рабочая тетрадь по 
столярному делу.

V 298 Швейное
дело

Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. 
Технология. Швейное дело. 
Москва, «Просвещение», 2012

7

14 Физическое
воспитание

Л. А. Данилова. Коррекц. 
помощь детям с задержкой 
псих. и физич. развития. С
Пб. 2011
В.Г. Яковлев, Л.В. Валеев. 
Подвижные игры. М. 1954 
И.М.Бутин. Развитие физич. 
способностей детей. М. 
«Владос».2002 
Е.А.Покровский. Развитие 
ловкости. С-Пб 2010 
П.А.Киселев. Справочник 
учителя
физкультуры. 2007

Итого 138
7 класс

293 Чтение А.К. Аксенова. Чтение 7 класс. 
Москва «Просвещение», 2012г.

9 Диски: русские народные 
сказки.

292 Русский
язык

Н.Г.Галунчикова, Э.В. 
Якубовская Русский язык. 
Москва «Просвещение», 2012г.

18 1. Учебное пособие для уч-ся 
5-9 классов спец, коррекц. 
образоват. учреждений 8 
вида. Авторы
Н.Г. Галунчикова, Э.В. 
Якубовская. Москва 
«просвещение»,
2004г.
2. Сборник диктантов по рус. 
языку для спец, коррекц. 
школы 8 вида. 
Е.Я.Кудрявцева. М. 
«Владос».» 2003
3. А.К. Аксенова, методика 
преподавания рус. языка и 
чтения в коррекц. школе.
4. Рабочие тетради.
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336 СБО А.И. Галин, Г.Ю.Головинская. 
Технология. Подготовка мл. 
обслуживающего персонала 
Современные образовательные 
технологии. Самара, 2014

8 Таблицы по
обслуживающему
труду
«Технология»

V 337 Естествознание З.А. Клепинина. Биология. 
Растения. Бактерии. Г рибы. 
Просвещение. 2014

18

Математика Т.В. Алышева. Математика 7 
класс. 2008 18

V 288 Математика Т.В. Алышева. Математика 7 
класс. 2012

18

Естествознание З.А. Клепинина. Биология. 
Растения. Грибы «Просвещение», 
2012г.

18

География Т. М. Лифанов, Е.Н. Соломина. 
География. Москва 
«Просвещение», 2012г.

18

V 310 История Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л. 
С. Сековец. История. 
Просвещение, 2012

18

ИЗО С. Кузин. Основы обучения 
изобр. искусства в школе. 
Москва
«Просвещение»,1977г.

V СБО А.И. Талина, Г.Ю. Головинская. 
.Технология. Подготовка мл. 
обслуживающего персонала 
Современные образовательные 
технологии. Самара, 2014

8 Таблицы по
обслуживающему труду 
«Технология»

V 318 СБО В.П. Субчева Социально бытовая 
ориентировка. КИД 
«Владос»,2013

8

V 83 Трудовое
обучение

Б.А.Журавлев «Столярное дело». 
Учебное пособие для уч- ся 7-8 
классов вспомог, школы. Москва 
«Просвещение», 1985г.

10

339 Швейное
дело

Е.Б.Картушина, Е.Е.Мозговая. 
Технология. Швейное дело. 
Москва «просвещение», 2014

8

Физическое
воспитание

1. Л. А. Данилова.
Коррекц. помощь детям с 
задержкой псих. и физич. 
развития. С-Пб. 2011
2. В.г. Яковлев, Л.В.Валеев. 
Подвижные игры. М. 1954
3. И.М.Бутин. Развитие 
физич. способностей детей. 
М. «Владос».2002
4. Е.А.Покровский. Развитие 
ловкости. С-Пб 2010
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5.П.А.Киселев. Справочник 
учителя физкультуры 2007

Музыка 1 .Развивающая игра 
«Музыкальная азбука».М. 
«Астрель» 2.Е.А.Королева. 
Музыка в сказках, Стихах и 
картинках. М. 1994

Итого 177
8 класс

302 Чтение З.Ф.Малышева. Чтение 8 класс. 
Учебник для спец, (коррекц.) 
школ. Москва «Просвещение», 
2012

18

294 Русский
язык

Н.Г.Галунчикова, Э.В. 
Якубовская, Русский язык. 
Москва «Просвещение», 2012г.

18 Учебное пособие для уч-ся 5
9 классов спец, коррекц. 
образоват. учреждений 8 
вида. Авторы 
Н.Е.Е алунчикова, Э.В. 
Якубовская. Москва 
«просвещение»,2004г. 
Сборник диктантов по рус. 
языку для спец. коррекц. 
школы 8 вида.
Е.Я.Кудрявцева. М. «Владос» 
2003

306 Математика В.В.Эк. Математика 8 класс. 
2012

18

13 279 Естествознание А.В.Никишов,Т.В.Теремов. 
Биология. Животные. Москва 
«просвещение», 2009г

18

V 331 Естествознание А.В.Никишов,Т.В.Теремов. 
Биология. Животные. Москва 
«Просвещение», 2015г

18

V 300 География Т. М. Лифанов, Е.Н.Соломина. 
География материков и 
океанов.Москва «Просвещение», 
2011г.

18

V 280 История Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, 
Л.С.Сековец. История России. М. 
«Владос», 2009

18

V 342 История Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, 
Л.С.Сековец. История России. 
М.»Владос», 2014

18

V 299 Швейное
дело

Е.Б.Картушина, Е.Е.Мозговая. 
Технология. Швейное дело. 
Москва «просвещение»,2012

7

V 324 СБО Зырянова. Технология. 
Подготовка мл. обслуживающего 
персонала. Современные 
образовательные технологии. 
Самара, 2013

8
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V 319 СБО В.И. Субчева Социально бытовая 
ориентировка. ЕИЦ 
«Владос»,2013

8

V 159 Трудовое
обучение

Б.А.Журавлев «Столярное дело» 
пособие для уч-ся 7-8 классов 
всомаг. школы. Москва 
«просвещение», 1993 г.

10 1 .Методика обучения труду 
во вспомогательной школе. 
Е.А.Ковалева 
1985г.

13 Цветоводство 1 .Методика обучения труду 
во вспомогательной школе. 
Е.А.Ковалева 
1985г.
2. Цветоводство и озеленение. 
1969г. Е.П.Еайченко.
3. Планировка и цветочный 
дизайн. М. 2003.
4. Садовые растения от А до 
Я . Книга и диски. М. 2003г.

13 Физическое
воспитание
ие

1. Л. А. Данилова.
Коррекц. помощь детям с 
задержкой псих. и физич. 
развития. С-Пб. 2011
2. В.г. Яковлев, Л.В.Валеев. 
Подвижные игры. М. 1954
3. И.М.Бутин. Развитие 
физич. способностей детей. 
М. «Владос».2002
4. Е.А.Покровский. Развитие 
ловкости. С-Пб 2010
5. П.А.Киселев. Справочник 
учителя физкультуры 2007

13 Музыка 1 .Развивающая игра 
«Музыкальная азбука».М. 
«Астрель» 2.Е.А.Королева. 
Музыка в сказках, Стихах и 
картинках. М. 1994

Итого 177
9 класс

287 Чтение А.К. Аксенова, М.И.Шишкина. 
Чтение 8 класс. Москва 
«Просвещение», 2012

18

V 295 Русский
язык

Н.Г.Галунчикова, Э.В. 
Якубовская, Москва 
«Просвещение», 2012г.

18

V 304
Математика

М.Н.Перова. Математика. 9 
класс. 2012

18

V 329
Математика

М.Н.Перова. Математика. 9 
класс. 2014

18

V 281 Естествознание Г.Н.Соломина и др.Биология. 
Человек.Москва «Просвещение», 
2010

18

V 301 География Т. М. Лифанов, Е.Н. Соломина. Е 18
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еография материков и океанов. 
Москва «Просвещение», 2011г

V 311 История Б.П.Пузанов, О.И.Бородина, 
Л.С.Сековец. История России. 
М.»Владос», 2012

18

315 Швейное дело 
дело

Е.Б.Картушина, Е.Е.Мозговая. 
«Технология»
Технол Швейное дело. Москва 
«просвещение», 2013

8

320 СБО В.П. Субчева. Социально - 
бытовая ориентировка. ГИЦ 
«Владос», 2013

8 Основы
сестринского дела. Учебное 
пособие для среднего спец, 
медицинск. училища. 2011 
Техника вышивания крестом 
и гладью. Все о еде, 
сервировка стола. Учебное 
пособие. 1996г

83 Трудовое
обучение

Б.А.Журавлев «Столярное дело» 
пособие для уч-ся 7-8 классов 
вспомог. школы. Москва, 
«Просвещение», 1985г. 
Столярное дело. Учебник для уч- 
ся 10-11 кл. спец, (коррекц.) 
школ 8 вида, 2012

10 В. С. Самойлов. Плетничные 
и столярные работы.2008. 
Советы
профессионалов. Мур 
Деннис. Резьба по дереву. 
Техника. Приемы. Ю. В. 
Соколов. Альбом по 
выпиливанию. М. Экология. 
1991г. В.Д.Синоненко. 
Учебник для общеобраз. 
школ для 5-7 классов. 
Технология. 2011

Цветоводство
Физическое
воспитание

1. Л. А. Данилова. Коррекц. 
помощь детям с задержкой 
псих. и физич. развития. С
Пб. 2011
2. В.г. Яковлев, Л.В.Валеев. 
Подвижные игры. М. 1954
3. И.М.Бутин. Развитие 
физич. способностей детей. 
М. «Владос».2002
4. Е.А.Покровский. Развитие 
ловкости.
С-Пб 2010
5. П.А.Киселев. Справочник 
учителя физкультуры. 2007

Музыка
Итого 152
Итого 1111
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4. УЧЕБНЫЙ п л а н

Учебный план ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли до 
01.09.2016г. составлен на основе Базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант), 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» с учётом 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью и требований к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Учебный план ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
образовательные отношения с которыми возникли до 01.09.2016 г. (далее 
-учебный план) составлен в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного 
часа физической культуры в образовательных учреждениях 
Российской Федерации»;

- 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», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

- Устав ОО.
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Учебный план -  это компонент адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП) для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), являющийся 
документом, определяющим перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 
видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план определяет основные образовательные направления, 
перечень учебных и специфических коррекционных предметов, их 
распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно 
отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при 
режиме пятидневной рабочей недели.

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 
получения ими общего образования и профессионально - трудовой 
подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой.

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным 
предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 
направленность.

Учебный план включает следующие разделы:
1. Общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся и 
получение ими наиболее оптимального общего образования.

2. Трудовая подготовка, помогающая адаптации учащихся в 
школьной и социальной жизни.

3. Коррекционная подготовка:
а) специфические коррекционные предметы: развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, 
СБО, ритмика;

б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия;
Логопедические занятия, ЛФК и занятия по развитию психомоторики

и сенсорных процессов вводятся для обучающихся с выраженными 
речевыми, двигательными и другими нарушениями;

4. Школьный компонент.
Характеристика 1 раздела -  общеобразовательные курсы
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Курс общеобразовательных предметов обеспечивается набором 
базовых учебных предметов: чтение и развитие речи, письмо и развитие 
речи, математика, природоведение (5 кл.), биология, география, история 
Отечества, обществознание (9 кл) музыка и пение, физкультура, 
изобразительное искусство, в процессе усвоения которых, учащиеся 
достигают уровня функциональной грамотности, овладевают навыками 
общения, учебного труда, культуры поведения.

Характеристика II раздела - трудовая подготовка
Наибольший объём в учебном плане отводится трудовому 

обучению.
Трудовая подготовка включает в себя трудовое обучение в 1 -4 

классах и профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах.
Трудовое обучение в 5 - 9 классах предполагает формирование у 

учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 
общетрудовых умений, развитие их способности к осознанной регуляции 
трудовой деятельности и носит профильный характер: девочки - швейное 
дело, мальчики - столярное дело, смешанные группы учащихся - 
цветоводство и общественно-полезный труд. Уроки профессионально
трудового обучения 5-9 классов (столярное и швейное дело) проводятся в 
специальных мастерских.

В V - IX классах предусмотрена трудовая практика по профилю 
обучения. Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том 
же объеме в течение года при продлении срока обучения.

Обучение завершается аттестационным экзаменом по трудовому 
обучению, состоящему из двух этапов: практической работы и
собеседования по вопросам материаловедения, технологии изготовления 
изделий, выполнения работ.
Характеристика III раздела -  коррекционная подготовка.

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся:
- занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности. Их целью является направленное 
исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 
деятельности; уроки носят практически развивающий характер, включая 
экскурсии, наблюдения. В 1 классе возможно изучение предмета за сеткой 
часов.
- специальные занятия по ритмике, обусловлены необходимостью 
осуществления коррекции недостатков физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами музыкально - 
ритмической деятельности;

61



В старших (V - IX) классах:
- социально-бытовая ориентировка (СБО) направлена на практическую 
подготовку детей к самостоятельной жизни и труду в социуме, на 
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 
адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся;

Специфической формой организации коррекционной работы являются 
обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 
логопедические занятия (0 - VII классы); ЛФК (0 - IV классы); занятия по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов (0 - IV классы) для 
обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или другими 
нарушениями.

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
отводится 15 - 25 мин. учебного времени на одного ученика, в том числе на 
класс:

0 1 2 3 4 5 6 7
Логопедические
занятия

4 4 4 4 3 3 2 2

ЛФК 1 1 1 1 1
Занятия по развитию 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов

2 2 2 2 2

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 
логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов по 
расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их 
продолжительность 15 - 25 мин. Группы комплектуются с учетом 
однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, 
а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Коррекция детей с нарушением речи осуществляется логопедом в 
соответствии с письмом Минобразования Российской Федерации от 
20.06.2002 г. № 29/2194 «Об организации логопедической работы в 
специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида», от 04.09.1997 г. № 48 
“О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I-VIII видов”. Коррекционные занятия проводятся 
индивидуально и по группам. Группы комплектуются учащихся из числа 
учащихся 1 - 7 классов с учетом однородности речевых
психофизических нарушений.

Коррекция психофизического развития на занятиях развития
психомоторики и сенсорных процессов проводится 1 раз в неделю в классе
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для детей со сложной структурой дефекта. Основные задачи занятий: 
коррекция внимания, памяти учащихся, развитие логического мышления, 
эмоционально-волевой сферы, повышение уровня общего развития детей.

Характеристика IV раздела
С целью развития достаточной двигательной активности обучающихся, 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 в школах Российской 
Федерации за счёт школьного компонента введён дополнительный третий 
урок физкультуры во 2-4 классы и 2 урока физкультуры в 1 классе, как 
обязательный час к учебной нагрузке школьника.

За сеткой обязательной нагрузки учащихся введены
факультативные занятия в 5-9 классах для получения дополнительных 
жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность 
расширения общего кругозора, развития и коррекции познавательных 
процессов учащихся с ограниченными возможностями здоровья:

С целью развития компьютерной грамотности обучающихся в 5-9 
классах введены по 2 часа в неделю занятия по информатике.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (1-9 классы)

УЧЕБНЫ Й ПЛАН 1 -  9 классы (Б>УП) 2020 -  2021 учебный год (1 вариант)
1

класс
2

класс
3

клас
с

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
клас

с

Всего

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

в
нед.

1. Общеобразовательные курсы
1 Чтение и развитие 

речи
5 5 5 4 4 4 3 3 3 36

2 Письмо и развитие 
речи

5 5 5 5 5 4 4 4 4 41

3 Математика 4 5 6 5 6 5 4 4 4 43
4 Природоведение 2 2
5 Биология 2 2 2 2 8
6 География 2 2 2 1 7
7 История

Отечества
2 1 1 4

8 Обществознание 1 1 2
9 Изобразительное

искусство
1 1 1 1 1 1 1 7

1
0

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 8

1
1

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

2. Трудовая подготовка
1 Трудовое 2 2 2 4 10
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2 обучение
1
3 Профессионально

-трудовое
обучение

6 8 10 12 14 50

Итого учебная
нагрузка
обучающихся

21 22 23 23 29 30 32 33 33 245

Максимально 
допустимая 
нагрузка (при 5- 
ти дневной 
учебной недели)

21 22 23 23 29 30 32 33 33 245

3. Коррекционные курсы
1
4

Социально
бытовая
ориентировка

1 2 2 2 2 9

1
5

Развитие устной
речи на основе
изучения
предметов и
явлений
окружающей
действительности

1 1 2 2 6

1
5

Обязательные
коррекционные
занятия

2 2 2 2 1 1 1 11

1
6

Ритмика 1 1 1 1 4

Итого часов в 
неделю

24 26 26 26 32 33 35 35 35 275

4. Обязательные групповые и коррекционные занятия
1
7

Факультативные
занятия

2 2 2 2 2 8

1
8

Логопедия 4 4 4 3 3 2 2 22

1
9

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов

2 2 2 2 8

2
0

Трудовая 
практика в днях

10 10 10 20 20

Количество дополнительных часов при делении классов

Индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану в 1
4 классах-8 часов; 5-9 классах -  10 часов.

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 
(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 
деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 
максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся:

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах
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Урочная деятельность 
(аудиторная недельная 

нагрузка)

Внеурочная
деятельность

1 21 до 10
2-4 23 до 10
5 29 до 10
6 30 до 10
7 32 до 10

8 -9 33 до 10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (1-9 классы)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 -  9 классы (БУН) 2020 -  2021 учебный год (1 вариант)
1

класс
2

клас
с

3
клас

с

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
клас

с

в
год

в
год

в
год

в
год

в
год

в
год

в
год

в
год

в
год

1. Общеобразовательные курсы

1 Чтение и развитие 
речи

132 170 170 136 136 136 102 102 102

2 Письмо и развитие 
речи

165 170 170 170 170 136 136 136 136

3 Математика 165 170 204 170 204 170 170 170 136
4 Природоведение 68
5 Биология 68 68 68 68
6 География 68 68 68 68
7 История

Отечества
68 68 68

8 Обществознание 34 34
9 Изобразительное

искусство
33 68 34 34 34 34

10 Музыка и пение 33 34 34 34 68 34 34 34
11 Физкультура 99 102 102 102 102 102 102 102 102

2. Т эудовая подготовка
12 Трудовое обучение 66 68 68 136
13 Профессионально

трудовое обучение
204 272 340 340 408

Итого учебная
нагрузка
обучающихся

693 782 782 782 968 1020 1088 1122 1122

Максимально 
допустимая 
нагрузка (при 5-ти 
дневной учебной 
недели)

693 782 782 782 968 1020 1088 1122 1122

3. Коррекционные курсы
14 Социально-бытовая 68 68 68 68 68
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ориентировка
15 Обязательные

коррекционные
занятия

66 68 68 68 34 34 34

16 Ритмика 33 34 34 34
Итого часов в 
неделю

24 26 26 26 32 33 35 35 35

4. Обязательные групповые и коррекционные занятия
17 Факультативные

занятия
68 68 68 68 68

18 Логопедия 4 4 4 3 3 2 2 4
Количество дополнительных часов при делении классов

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется без 
фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок, но дается 
качественная оценка уровня усвоения предметных результатов, 
отражающаяся в диагностических картах. Результат продвижения 
обучающихся в обучении определяется на основе анализа их продуктивной 
деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи, портфолио 
обучающегося и т.д.).

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым 
образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации:

Класс Предмет Форма Периодичность
2-9

классы
Письмо и развитие 
речи

контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием или

в конце учебного 
года

2-9
классы

Чтение и развитие 
речи

проверка техники 
чтения, проверка 
смысловой стороны

в конце учебного 
года

2-4
классы

Окружающий мир ктнтрольный тест в конце учебного 
года

2-9
классы

Математика контрольная работа в конце учебного 
года
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7-9
классы

История Отечества контрольный тест в конце учебного 
года

6-9
классы

Г еография контрольный тест в конце учебного 
года

5 класс Природоведение контрольный тест в конце учебного
года

6-9
классы

Биология контрольный тест в конце учебного 
года

2-7
классы

Изобразительное
искусство

практическая работа в конце учебного 
года

2-8
классы

Музыка и пение учёт текущих достижений в конце учебного 
года

2-4
классы

Трудовое
обучение

практическая работа в конце учебного 
года

2-9
классы

Физкультура тест + практические 
упражнения (допуск

в конце учебного 
года

5-9
классы

Социально-бытовая
ориентировка

контрольный тест, 
практическая работа

в конце учебного 
года

5-8
классы

Профессионально
трудовое обучение

контрольный тест, 
практическая работа.

в конце учебного 
года

9
класс

Профессионально
трудовое обучение

защита проектных работ, 
зачет

в конце учебного 
года
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года:
-  даты и окончания учебного года;
-  продолжительность учебного года, триместров;
-  сроки и продолжительность каникул;
-  сроки проведения промежуточной аттестации.
Приложением к АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1-9 классы) является ежегодно 
утверждаемый:
-  Календарный учебный график на конкретный учебный год.

68



6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ

Рабочие программы учебных предметов, коррекционно-развивающих 
курсов разработаны для всех учебных предметов учебного плана 
соответствующей АООП и содержат:

-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;
-  содержание учебного предмета, курса;
-  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.
Приложением к АООП являются:
-  Рабочие программы по учебным предметам, курсам на конкретный 

учебный год.
Содержание учебных предметов, коррекционно-развивающих курсов 

приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Примерные программы отдельных учебных предметов.
5-9 классы
ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 
письме буквами ь, е, 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.
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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.
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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. Элементный 
стилистический анализ текстов.

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

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

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

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

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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,
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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),

автобиография писателя.
• присказка, зачин, диалог, произведение.
• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж.
• стихотворение, рифма, строка, строфа.
• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).
• элементы книги: 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. Ведение 
дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).

МАТЕМАТИКА.
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
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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 1 000 000.

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.
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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.

Г еометрический 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. Г радус 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
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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).

Г еометрические формы в окружающем мире.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
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 Российская Федерация (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. Г лава региона. Москва — столица нашей Родины. Основные
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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.

БИОЛОГИЯ
Неживая природа: вода, воздух, полезные ископаемые, почва.
Живая и неживая природа. Земля — планета. Оболочки Земли: 

атмосфера, гидросфера, литосфера, почва.
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Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 
Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 
жидкостей — в газы. Наблюдение этих явлений в природе и в процессе 
проведение опытов.

Значение неживой природы для жизни на Земле, для каждого человека.
Вода. Вода в природе: в водоеме, в атмосфере, в почве, в живых 

организмах. Три состояния воды.
Свойства воды: чистая вода (дистиллированная) не имеет цвета, запаха и 

вкуса. Она прозрачна. Не имеет постоянно формы, течет; расширяется при 
нагревании и сжимается при охлаждении.

Вода — природный растворитель. Растворимые и нерастворимые 
вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в 
природе: пресная, минеральная и морская вода. Питьевая вода. Значение 
воды в природе. Роль воды в питании живых организмов. Работа воды в 
природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Г ейзеры, горячие источники. 
Наводнение (способы защиты от наводнения).

Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда 
и кипения воды. Использование воды в быту, промышленности и сельском 
хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана вод.

Воздух. Воздух в природе: в атмосфере, в воде, почве, в живых 
организмах. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление 
ветра. Сила ветра.

Свойства воздуха: занимает место. Чистый воздух прозрачный, 
бесцветный, без запаха. Воздух упруг. Использование упругости воздуха. 
Слабая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 
быту. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 
воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 
холодный опускается вниз. Движение воздуха. Работа воздуха в природе.

Воздух — смесь газов. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ,. 
Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха 
для дыхания растений, животных и человека.

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Значение 
азота для живых организмов.

Применение воздуха, отдельных газов (кислорода, углекислого газа) 
человеком: в промышленности, медицине, при тушении пожара.

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 
пыль). Поддержание чистоты воздуха.

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые в природе: в глубине и на 
поверхности Земли. Месторождение.
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Металлические полезные ископаемые. Руды черных (железо), цветных 
(алюминий, медь), радиоактивных (уран), драгоценных (золото, серебро, 
платина) металлов. Внешний вид, свойства, добыча, использование.

Неметаллические полезные ископаемые. Полезные ископаемые, 
используемые в строительстве: гранит, известняки, песок и глина. Внешний 
вид, свойства, добыча, использование. Полезные ископаемые, используемые 
при изготовление минеральных удобрений: калийные соли, фосфориты. 
Внешний вид, свойства, добыча, использование.

Горючие полезные ископаемые. Торф, нефть. Газ, уголь. Внешний вид, 
свойства, добыча, использование.

Местные полезные ископаемые. Название. Отнесение к одной из групп. 
Внешний вид, свойства, добыча, использование.

Экономное использование полезных ископаемых . Охрана недр.
Почва. Почва — верхний и плодородный слой земли. Образование 

почвы.
Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть 
почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 
Основное свойство почвы — плодородие.

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 
песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 
удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 
Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.

Местные типы почв: название, краткая характеристика.
Значение почвы в природе. Использование почвы человеком. Обработка 

почвы. Эрозия почв. Охрана почв.
Живая природа: бактерии, грибы, растения
Живая природа', бактерии, грибы, растения, животные. Основные 

признаки живого организма: живет, питается, размножается, реагирует на 
внешнее воздействие. Место и значение в природе.

Бактерии. Внешний вид, размеры. Способ питания: создают 
питательные вещества и питаются готовыми. Место и значение в природе и 
жизни человека. Меры безопасности, профилактика заболеваний.

Грибы. Мелкие (одноклеточные) грибы: дрожжи и другие, 
используемые в промышленности, болезнетворные грибы. Крупные 
(многоклеточные): съедобные и несъедобные. Строение шляпочного гриба. 
Место и значение в природе. Использование грибов человеком. Меры 
безопасности, профилактика заболеваний.
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Растения — организмы, создающие питательные вещества под 
действием солнца, не передвигаются, растут в течение всей жизни, имеют 
внешнее расположение органов. Общее представление о внешнем строении: 
корень, стебель, листья, цветок, плод, семя, споры. Растения споровые и 
семенные (голосеменные, покрытосеменные: двудольные и однодольные). 
Место обитания: на суше, в воде. Растения суши. Приспособление к 
различным условиям жизни на примере местных растений. Растения 
водоемов, водоросли. Приспособление к условиям жизни на примере 
местных видов или наиболее известных представителей.

Дикорастущие растения. Растения леса, луга, водоема. Значение 
растений в природе.

Охрана и безопасное поведение в природе.
Комнатные растения. Уход за комнатными растениями.
Культурные растения. Растения парка, цветника (клумбы), оранжереи, 

сада, поля, бахчи, виноградника, огорода. Использование человеком. Уход и 
бережное отношение.

Пустыри, растения пустырей. Деятельность человека по 
облагораживанию заброшенных и пострадавших от природных катастроф 
(пожаров, ураганов и пр.) территорий.

Живая природа: животные.
Животные — живые организмы, питающиеся готовыми питательными 

веществами (растительными или животными), обычно активно 
передвигающиеся, растущие до периода взросления, органы находятся 
внутри тела.

Общее представление о внешнем строении', голова, туловища, 
конечности, хвост, покровы тела. Животные беспозвоночные 
(кишечнополостные, черви, моллюски, иглокожие, членистоногие) и 
позвоночные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери).

Общее элементарное представление о внутреннем строении на примере 
млекопитающих (скелет и мышцы, дыхательная система, сердечнососудистая 
система, пищеварительная система, нервная система и органы чувств, 
выделительная система, система размножения).

Место обитания, на суше и в воздухе, в воде, в почве, в другом 
организме. Животные наземно-воздушной среды. Приспособление к 
различным условиям жизни на примере местных животных (по выбору 
педагога). Животные, живущие в почве. Приспособления к условиям жизни 
на примере местных животных (по выбору педагога). Животные водоемов. 
Приспособление к условиям жизни на примере местных видов или наиболее
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известных представителей. Животные-паразиты (глисты, чесоточные клещи 
и пр.). Меры профилактики.

Дикие животные. Животные леса, луга или других открытых безлесных 
пространств, водоема (типичные представители местности или наиболее 
известные виды по выбору педагога). Значение животных в природе. Охрана 
животных и безопасное поведение в природе человека. Животные, 
содержащиеся дома (попугаи, хомяки, шиншиллы, морские свинки, котики, 
собаки и пр.). Уход за животными в домашних условиях или в живом уголке.

Домашние животные (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 
характерные для конкретной местности). Использование человеком. Уход и 
бережное отношение.

Деятельность человека по сохранению биоразнообразия: зоопарки, 
национальные парки, заповедники. Красная книга. Природоохранительная 
деятельность, доступная детям.

Человек и охрана его здоровья
Общий обзор организма человека. Роль и место человека в природе, в 

царстве животных. Основные черты сходства и различия в строении тела 
человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 
млекопитающих).

Краткие, элементарные представления о клеточном строении живых 
организмов, тканях, органах, системах органов и организме человека. 
Значение знаний о своем организме для жизни человека.

Системы органов.
Покровы тела. Кожа. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти.
Повреждения кожи. Оказание первой помощи. Кожные заболевания и их 

профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри 
и причины их появления. Г игиеническая и декоративная косметика. Уход за 
волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. Опорно
двигательный аппарат. Основные части скелета: череп, скелет туловища 
(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 
Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. Сустав, 
связки. Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, 
мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. Работа 
мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Значение 
опорно-двигательного аппарата человека. Профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, физкультуры и спорта, правильного питания 
и пр. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная 
помощь при этих травмах.
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Система кровообращения. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные 
сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной 
клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по 
сосудам. Группы крови. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, 
сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Дыхательная система. Органы дыхания человека: носовая и ротовая 
полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Газообмен в легких и тканях. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Гигиена дыхания. Передача 
болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и 
их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 
Мероприятия по профилактике заболеваний дыхательной системы: очистка 
воздуха в помещении, комнатные растения, озеленение городов и пр.

Пищеварительная система. Органы пищеварения: ротовая полость, 
пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. Общее 
представление о процессе пищеварения. Значение питания для человека. 
Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 
минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 
человека. Авитаминоз. Гигиена питания. Значение приготовления питии. 
Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура поведения во время 
еды. Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 
на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 
пищеварения.

Выделительная система. Органы образования и выделения мочи (почки, 
мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Значение 
выделительной системы.

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита.
Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим 
дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение 
перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на нервную систему.

Органы чувств. Строение, функции и значение органов зрения человека. 
Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Строение и значение 
органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений слуха. 
Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и 
полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и 
тактильная). Расположение и значение этих органов.
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Размножение и развитие. Развитее человека от рождения до смерти: 
рождение, младенчество, детство, отрочество, юность, взросление, старение, 
смерть. Продолжение рода - обязанность здорового человека и условие 
существования человечества. Появление ребенка - последствие внутреннего 
оплодотворения, беременности и родов. Здоровый ребенок появляется у 
здоровых родителей при благоприятных условиях их жизни. 
Предупреждение нежелательных беременностей. Репродуктивное здоровье. 
Опасность ранних и поздних беременностей. Инфекции, передающиеся 
половым путем, СПИД, наркотики. Их влияние на репродуктивную функцию 
и рождение здорового ребенка.

Здоровъесбережение и безопасное поведение.
Здоровый образ жизни. Составляющие здоровья. Общие правила 

профилактики заболеваний: систематическое мониторирование состояния 
здоровья (диспансеризации, систематические посещения зубного врача, 
женских и мужских специалистов и др., соблюдение правил гигиены)

Безопасное поведение в природе, в период заболеваний, в период 
ослабления защитных механизмов организма и пр.

Понимание собственного состояния и умение его описывать на основе 
самонаблюдения.

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие организма 
и здоровье органов и систем. Значение физического труда в правильном 
формировании организма.

Пластика и красота человеческого тела.
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 
Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 
потере трудоспособности.

Медицинские диагностические, лечебные и профилактические 
учреждения.

Правила обращения за медицинской помощью. Документы.
Региональные особенности обращения за медицинской помощью 

(учреждение, телефоны, страховые компании, возможности выбора 
медицинской помощи).

ГЕОГРАФИЯ
Начальный курс физической географии
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь,
гроза.
Географические сведения о своей местности и труде населения.
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Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. 
Компас и правила пользования им.

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и 
географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 
карты. Физическая карта России.

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. 
Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 
образование.

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 
водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 
Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 
полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения.

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля 
- планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, 
экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на 
глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 
Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 
Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и 
карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 
полярных поясов.

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 
Границы России.

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова 
России.

География России
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 
Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и 
полуострова. Административное деление России.

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 
использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы 
России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения 
России, его размещение. Народы России.

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской 
частей России.

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная 
зона. Степи.

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах.
География материков и океанов
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Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 
океан. Хозяйственное значение.

Судоходство.
Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 
полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и 
государства.

Г осударства Евразии.
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. 
Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. 
Россия.

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. 
Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, 
пруды, озера, каналы нашей местности.

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. 
Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная 
кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского 
хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 
культурные памятники нашего края.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
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.
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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 белъе\ 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
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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
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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.
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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.
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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. Г оспитализация.

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 приготовление питии 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).
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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.
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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.

91



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
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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 
ит. 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.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Введение в историю
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, 

устные и письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша 
страна на карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. 
История края - часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя 
родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».

Древняя Русь в VIII - I половине XII века
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Появление и расселение людей на территории России. Восточные 
славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Роды и племена 
восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные 
занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с 
соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под 
властью Рюрика.

Образование государства восточных славян - Киевской Руси. 
Формирование княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире Святославиче: 
причины и значение.

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 
Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие 
ремесел и торговли.

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
Древнерусская культура.
Раздробленность Киевской Руси.
Борьба с иноземными завоевателями(30-е гг. XII - XIII век)
Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование 

самостоятельных княжеств, особенности их социально-политического и 
культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское 
княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. 
Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана 
и хана Батыя. Г ероическая оборона русских городов. Значение 
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. 
Борьба населения русских земель против ордынского владычества.

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- 
крестоносцами.

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Начало объединения русских земель (XIV - XV века)
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 
княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь 
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.

Куликовская битва, ее значение.
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь 

Иван III. Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского 
государства и его значение.
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Становление самодержавия. Система государственного управления. 
Культура и быт Руси в XIV - XV вв.

Единое Российское государство в XVI - XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван 
IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, 
покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и 
знатных людей. Москва — столица Российского государства. Строительство 
Кремля при Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, 
зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. 
Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 
Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. 
Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. 
Начало царствования династии Романовых.

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание 
под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. 
Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Великие преобразования России в XVIII веке
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» 

Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и 
Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. 
Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победа 
русского флота. Окончание Северной войны. Петр I — первый российский 
император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 
управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело 
царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в 
культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских 
преобразований.

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников 
Петра I. Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. 
Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого 
Российского университета и Академии художеств.

Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление 
императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 
«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление
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крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его 
значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. 
Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели 
и умельцы, развитие исторической науки, литературы, различных видов 
искусства.

Россия в первой половине XIX веке
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти 

Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. Отечественная война 
1812 г. Основные этапы и сражения войны. Еерои войны (М. И. Кутузов, П. 
И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.) Причины победы России в 
Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. Правление 
Александра I. Движение декабристов, создание тайных обществ в России, их 
участники. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт- 
Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Значение движения 
декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 
государственного аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни 
общества. Внешняя политика России.

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны.
«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие 

науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся 
деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка, В. А. 
Тропинин, К. И. Росси и др.).

Россия во второй половине XIX - начале XX века
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение.
Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально

экономическое развитие России. Убийство Александра II. Приход к власти 
Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 
русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных 
кружков. Жизнь и быт русских купцов. Быт простых россиян в XIX веке. 
Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. 
Тургенев, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский и др.

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. 
Положение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско
японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения 
России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 
страны.

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 
1905 г. — начало революции, основные ее события. Поражение революции, 
ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги.
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«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: 
А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление 
первых кинофильмов в России.

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и 
самоотверженность русских солдат. Победы и поражения русской армии в 
ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. 
Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время 
Первой мировой войны. Отношение к войне в обществе.

Россия в 1917 - 1921 годах.
Революционные события 1917 г. Февральская революция и отречение 

царя от престола. Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским. 
Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. 
Обстановка в стране в период двоевластия.

Октябрьское восстание в Петрограде. Захват власти большевиками. II 
Всероссийский съезд Советов. Образование большевистского правительства 
— Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие 
первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в 
стране и образование нового государства — Российской Советской

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Судьба семьи 
Николая II.

Экономическая политика советской власти.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение 
населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 
войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской 
войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в 
конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 
(крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 
экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.

СССР в 20-е - 30-е годы XX века
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 

года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы 
советского государства — В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты 
партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности 
Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 
Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 
пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). 
Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. 
Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток.
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Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное
осуществление, экономические и социальные последствия. Создание 
колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на 
селе.

Новая Конституция 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 
государственного управления СССР. Образование новых республик и 
включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920
1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене.

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. «Культурная 
революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 
системы народного образования.

Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. 
Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль 
над духовной жизнью общества. Эмиграция интеллигенции за рубеж. 
Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских 
людей в 20-е - 30-е годы.

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Нападение Японии на СССР в 1938 г. 
Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская 
война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход фашистов к власти в Германии. 
Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и 
наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР.

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 
Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые 
неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступления 
советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Героизм 
тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 
вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и 
мужество ленинградцев. Г орода-герои.

Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и 
в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 
советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 
Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат.

Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы 
войны.
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Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в 
Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, 
освобождение народов Европы. Сражение за Берлин. Капитуляция Г ермании. 
Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 
Великой Отечественной войны. День Победы — 9 мая 1945 года. Вступление 
СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 
Окончание Второй мировой войны. Героические и трагические уроки войны. 
Причины победы советского народа. Советские полководцы (Е. К. Жуков, К. 
К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. 
Великая Отечественная война 1941-1945гг. в памяти народа, произведениях 
искусства.

Советский Союз в 1945 - 1991 годах
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 
промышленности.

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 
время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 
1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление 
статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно
политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 
социалистического лагеря.

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 
Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. 
Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство в 
начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 
Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 
технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые 
И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет 
первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. 
Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического 
курса Н. С. Хрущева, его отставка.

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». 
Экономический спад. Жизнь советских людей в эпоху «застоя». Принятие 
новой Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е 
годы. Война в Афганистане. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение 
материального положения населения и морального климата в стране. 
Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». Высылка из страны и
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отъезд интеллигенции за границу. Жизнь и быт советских людей в 70-е - 
начале 80-х годов XX века.

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. 
Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и 
экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Г ермании. 
Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 
Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Нарастание 
экономического кризиса и обострение межнациональных отношений в 
стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские 
события 1991 г. Распад СССР. Образование суверенной России. Первый 
президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ.

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.
Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2014 годах
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. 
Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 
Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в 
новых экономических и политических условиях Основные направления 
национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 
между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами 
СНЕ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 
зарубежье.

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Второй 
президент России — В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 
укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества. 
Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 
сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 
православная церковь в новой России.

Президентские выборы 2008 г. Президент России — Д. А. Медведев. 
Общественно политическое и экономическое развитие страны, культурная 
жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической 
стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 
Президентские выборы 2012 г. Президент России — В.В. Путин. 
Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 
2014 г.

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
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Введение
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. Наша Родина - Россия. Государственные символы 
Российской Федерации. История создания и изменения государственных 
символов России.

Мораль, право, государство
Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в 

жизни общества.
Социальные нормы - правила поведения людей в обществе. Основные 

социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет.
Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и 

общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 
Понятия добра и зла. Жизнь - самая большая ценность. Моральные 
требования и поведение людей. Правила вежливости.

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в 
жизни общества и государства. Конституция Российской Федерации - 
главный правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные 
органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка (прокуратура, суд, 
Федеральная служба безопасности, полиция и др.).

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа 
права. Норма права как элемент права; структура правовых норм, их виды. 
Право - одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность 
современного права.

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, 
отличающие государство от других общественных образований. Право и 
закон. Источники права. Законодательная власть. Российское 
законодательство. Источники российского права. Как принимаются законы в 
Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. 
Отрасли права: государственное право, административное право, 
гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, 
уголовно-процессуальное право. Система права.

Российское законодательства и международное право. Всеобщая 
декларация прав человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка.

Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации - основной закон России. Из 

истории принятия конституций. Структура и содержание разделов 
Конституции Российской Федерации. Определение Конституцией формы 
Российского государства. Федеративное устройство государства. 
Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей.
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Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть 
Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации - глава государства. Местное самоуправление. 
Избирательная система.

Права и обязанности граждан России
Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства 

перед гражданами. Права и свободы граждан. Основные конституционные 
права граждан России: экономические, социальные, гражданские, 
политические, культурные. Основные обязанности граждан России.

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс 
Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. 
Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд 
несовершеннолетних.

Основы гражданского права. Собственность и имущественные 
отношения. Регулирование законом имущественных отношений. Охрана 
права собственности граждан. Имущественные права и ответственность 
несовершеннолетних.

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. 
Правовое регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. 
Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей. Права и обязанности детей.

Декларация прав ребенка.
Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 
обслуживание. Право на социальное обеспечение.

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. 
Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в 
современном мире. Свобода совести.

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. 
Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ 
к культурным ценностям.

Основы административного и уголовного права.
Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая 

ответственность за правонарушения. Административное правонарушение и 
административная ответственность. Преступление и уголовное наказание. 
Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Принципы 
назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. 
Опасность вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность 
несовершеннолетних.
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Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его 
назначение. Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы 
внутренних дел, их роль в защите граждан и охране правопорядка.

ЭТИКА
Введение. Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни 

человека. Правила, регулирующие отдельные поступки людей. Этические 
правила, регулирующие взаимоотношения между людьми. Этические 
правила, регулирующие взаимоотношения человека и общества.

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

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор).
Основные понятия этики.
Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во 

спасение». Легко ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно 
говорить правду. Как нужно говорить правду другому человеку, чтобы не 
обидеть его (правила взаимоотношений).

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как 
проявляется зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое 
время.

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, 
отношение к нему других людей. Доброжелательность как черта характера 
человека. Что значит быть доброжелательным человеком: внешние признаки 
доброжелательности (тон речи, сила голоса, мимика). Проявления 
доброжелательности в повседневной жизни.

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных 
ситуаций из прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного 
опыта: «чистая совесть», «совесть замучила», «ни стыда, ни совести» и др.

Этика родительских отношений
Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка 

в семье. Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. 
(общность взглядов, привычек, традиций и т. и.). Родственники и 
родственные отношения. Ролевые и социальные функции членов семьи.

Значение родителей в жизни ребенка.
Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей 

с ребенка: авторитарный, демократический (сотрудничество),
попустительский. Анализ примеров, иллюстрирующих разные стили 
отношений; высказывание оценочных суждений. Значение каждого стиля 
отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую 
жизнь.
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Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. 
Причины конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 
Правила поведения в семье, родными и близкими. Забота о близких, 
внимание и уважение к ним как основа прочных отношений в семье.

Этика межличностных отношений
Дружба. Дружба — чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. 

Для чего человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и 
отношений в коллективе.

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и 
преданность — основа настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы 
дружеских отношений: истинная дружба, дружба-соперничество, дружба- 
компанейство.

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их 
возникновения, способы разрешения.

Этические правила в отношениях друзей.
Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий 

«любовь» и «счастье».
Разные представления о счастье у разных людей: материальный 

достаток; карьера; семья. Кого и за что можно любить? Восприятие лиц 
противоположного пола. Требования, предъявляемые к предполагаемому 
партнеру, их реальное воплощение.

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь.
Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие 

поступки непростительны для человека.
Этика взаимоотношений юноши и девушки.
Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые 

шаги в самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. 
Взаимопомощь в молодой семье. Материнство и отцовство. Ответственность 
молодых ребенка за жизнь и здоровье ребенка. Общность взглядов на 
воспитание ребенка.

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

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

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. 
Предотвращение возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины 
распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с 
некоторыми положениями Г ражданского законодательства.

Этика производственных (деловых) отношений
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Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила 
ведения делового разговора с руководителем: особенности вербального и 
невербального общения. Деловой стиль одежды.

ФИЗКУЛЬТУРА
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

предметно-практической 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
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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. Физкульт
минутки и физкультпаузы на уроках (5-7 упражнений малой интенсивности). 
Посещение занятий дополнительного, физкультурно- оздоровительного 
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. и. сидя — стоя, в и. и. 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,
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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.
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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.

Г имнастика.
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,
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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
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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.
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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
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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 бревен. 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.
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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
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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.
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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
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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— 4 м, 
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. и. 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
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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.
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Полное расслабление. Прыжки в полуприседе, с продвижением вперед. 
Круговые движения туловища (и. и. 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
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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
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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 обозначенных 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».

Лыжная подготовка. Совершенствование попеременного двухшажного 
хода, одновременный, бесшажный ход. Спуск в низкой стойке крутизна 
склона 4—6 градусов, длина 40—60 м). Торможение «плугом».
Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км мальчики. Лыжные эстафеты 
(по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник»,
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«Точно остановиться». Лыжная подготовка, как способ формирования 
прикладных умений и навыков в трудовой деятельности человека. Лыжные 
мази, их применение.

Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный 
одношажный ход. Лыжная эстафета по кругу. Игры на лыжах: «Слалом», 
«Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». Занятия лыжами в 
школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила 
соревнований по лыжным гонкам. Одновременный двухшажный ход. 
Поворот махом на месте. Комбинирование торможения спусков. 
Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные 
эстафеты (по кругу 300—400 м). Игры на лыжах: «Переставь флажок», 
«Попади в круг», «Кто быстрее».

Правила соревнований по лыжным гонкам. Одновременный 
двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное торможение 
лыжами и палками. Обучение правильному падению при прохождении 
спусков. Повторная тренировка. Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), 
до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах: 
«Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». Преодоление на 
лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики).

Способы смазки лыж. Совершенствование техники изученных ходов; 
попеременный, четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного 
хода к одновременным ходам; преодоление выступа; подъем «лесенкой»; 
про-хождение на скорость. Передвижение по среднепересеченной местности 
на отрезках до 3 км (для мальчиков), до 2 км (для девушек).

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;
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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 передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на 
месте и после передвижения. Приемы мяча различным способом. Одиночное 
и парное блокирование. Тактика нападения со второй подачи игроком 
передней линии и защиты 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.).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Программа по профессионально-трудовому обучению в 5-9-х классах 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по 
технологии ручной и машинной обработки производственных материалов, в 
связи с чем определены примерный перечень профилей профессиональной 
подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный 
труд», «Подготовка младшего обслуживающего персонала», и др. Также в 
содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 
организации уроков трудового профильного обучения.

Структуру программы составляют следующие обязательные 
содержательные линии, вне зависимости от выбора образовательной 
организацией того или иного профиля обучения.

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 
материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 
Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 
проч.).
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Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 
приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 
инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 
инструмента и оборудования - качество и производительность труд

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 
основные профессиональные операции и действия; технологические карты.

Этика и эстетика профессионального труда: правила использования 
инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике 
безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к 
организации рабочего места. Правила профессионального поведения.

К коррекционным курсам относятся: ритмика и
коррекционно-развивающие занятия. Примерное содержание занятий по 
логопедии и психокоррекционных занятий представлено в программе 
внеурочной работы. Выбор курсов для индивидуальных и подгрупповых 
коррекционно-развивающих занятий может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей детей с умственной отсталостью на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система оценки результатов освоения АООП обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

-  закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;

-  осуществляет оценку динамики учебных достижений обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их 
жизненной компетенции.

-  обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
АООП, позволяющий оценивать в единстве предметные и 
личностные результаты образования.

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности являются:

1. Установление достижения возможных личностных и предметных 
результатов обучающимися в освоении АООП по окончанию каждого уровня 
обучения.
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2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных 
триместров и учебного года.

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для 
всех участников образовательных отношений.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов педагогический коллектив опирается на 
следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с умственнойотсталостью 
(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.

7.1. Оценка достижения личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения
обучающимися социальными (жизненными)

компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов),
которые хорошо знают ученика (учителя, воспитатели, классные 
руководители, школьные специалисты). Основной формой

работы участников экспертной группы является 
психолого-медико-педагогический консилиум.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), 
поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной).

На основе требований, сформулированных в Стандарте, (Часть 4 
Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разработана программа оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.

Программа оценки включает:
-  полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые выступают в качестве 
критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;

-  перечень параметров и индикаторов оценки каждого 
результата; -  систему бальной оценки результатов;

-  документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 
каждого обучающегося и результаты всего класса;

-  материалы для проведения процедуры оценки личностных и 
результатов.

Программа оценки личностных результатов обучающихся с 
легкой умственной отсталостью1-4 классы

Перечень
личностных Параметры оценки Индикаторы
результатов
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Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование 
чувства гордости за 
свою Родину

Сформированность 
основ гражданской 
позиции.

Знает название родного города, 
области, страны, столицы.
Понимает и использует в речи 
положительные качества, характеризующие 
гражданскую направленность

(патриотизм, трудолюбие, 
верность, справедливость, честность, 
смелость) и проявляет эти качества в добрых 
поступках.
Проявляет любовь к своей семье, школе, 
родному краю, бережно относится ко всему 
окружающему (родной природе, дому, в 
котором живёшь, школе, историческим 
памятникам и т.д.)

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

Сформированность 
основ толерантного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов.

Знает национальную принадлежность 
свою и одноклассников.
Умеет выстраивать отношения с 
одноклассниками, несмотря на 
национальную принадлежность (не 
допускать оскорблений, высмеивания). 
Уважает историю и культуру других народов 
и стран, не допускает их оскорбления, 
высмеивания.

Развитие 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении

Сформированность 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении.

Знает основные сведения о себе и своих 
родителях (ФИО, имена родителей, адрес 
дома и школы)
Способен описать свое физическое 
состояние (жарко, холодно, больно и т.п.). 
Умеет обратиться к взрослому за помощью и 
сформулировать просьбу, точно 

описав возникшую проблему в 
области жизнеобеспечения (хочу пить, хочу 
есть и т.п.)

Овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире

Сформированость 
способности 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям.

Ориентируется в классе, школе (знает, где 
классный кабинет, раздевалка, спортзал, 
столовая и т.д.).
Способен осознать изменения и 
приспособится к изменяющимся условиям. 
Умеет вести себя общественных местах.

Овладение 
социально
бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Сформированность 
социально-бытовых 
умений навыков, 
используемых в 
повседневной 
жизни.

Следит за своим внешним видом, владеет 
основными навыками самообслуживания. 
Понимает предназначение окружающих в 
быту предметов и вещей, умеет 

безопасно пользоваться ими. 
Пользуется социально-бытовыми навыками в 
школе и дома (заправить кровать, убрать за 
собой, навыки гигиены).
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Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми нормами 
социального 
взаимодействия

Сформированность
навыков
коммуникации со
взрослыми и
сверстниками,
адекватность
применения норм
социального
взаимодействия.

Знает и соблюдает правила культуры 
общения со сверстниками и взрослыми. 
Умеет вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника.
Умеет применять адекватные способы 
социального взаимодействия в разных 
ситуациях, умеет в культурной форме 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и др.

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

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

Осознаёт доступные социальные роли 
(брат/сестра, дочь/сын, пассажир, 
покупатель, больной и т.д.)
Имеет правильные представления о добре и 
зле, должном и недопустимом 
Способен отстраниться от нежелательного 
контакта.

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

Сформированность 
социальной роли 
обучающегося, 
проявления 
социально значимых 
мотивов учебной 
деятельности.

Знает и выполняет правила поведения в 
школе,
на уроке и перемене для обучающихся. 
Проявляет заинтересованность посещением 
школы, обучением, уроками, занятиями. 
Участвует в образовательном процессе в 
соответствии со своими соответствии со 
своими возможностями.

Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях

Сформированность
навыков
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях.

Умеет работать в группе сверстников: 
принимает и оказывает помощь, адекватно 
высказывает свое мнение и выслушивает 
чужое.
Умеет сотрудничать со взрослыми: 
принимает помощь, адекватно общается и 
реагирует на замечания.
Способен адекватно оценивать свою работу 
и работу других.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств.

Умеет различать понятия 
«красивое» и «некрасивое», опрятно
неопрятно, вежливо-невежливо, вредные 
привычки -  здоровый образ, нормы 
поведения.
Способен оценивать различные 
эстетично-значимые предметы, явления, 
наслаждаться ими.
Умеет создавать искусственные предметы 
красоты своими руками.
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Развитие этических Сформированность Проявляет доброжелательность в отношении
чувств, этических чувств, к другим людям.
доброжелательности доброжелательност Способен проявлять эмоциональную
и эмоционально- и и эмоционально- отзывчивость и сопереживание к
нравственной нравственной чувствам родных и близких, одноклассников,
отзывчивости, отзывчивости, к событиям в классе, в стране.
понимания и понимания и Умеет поступать в соответствии с нормами
сопереживания сопереживания морали (хорошо -  плохо, можно -  нельзя и
чувствам других чувствам других т.д.)
людей людей.
Формирование Сформированность Знает и соблюдает режим дня, правила
установки на установки на безопасного поведения дома, в школе и на
безопасный, здоровый и улице.
здоровый образ безопасный образ Проявляет бережное отношение к
жизни, наличие жизни, наличие результатам своего и чужого труда,
мотивации к мотивации к школьному и личному имуществу.
творческому труду, творческому труду, Участвует в спортивно-оздоровительных
работе на результат, работе на результат, мероприятиях, занимается творческим
бережному бережному трудом.
отношению к отношению к
материальным и материальным и
духовным духовным
ценностям ценностям.
Формирование Сформированность Знает и выполняет свои домашние
готовности к элементарных обязанности.
самостоятельной навыков готовности Участвует в общественно-полезном труде в
жизни. к самостоятельной школе.

жизни. Проявляет самостоятельность в различных
жизненных ситуациях.
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5-9 классы

Перечень
личностных
результатов

Параметры
оценки Индикаторы

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

Сформированность 
основ гражданской 
позиции

Называет себя россиянином, знает 
государственные символы России (флаг, 
герб, гимн), первых лиц государства. 
Бережно относится к культурно
историческому наследию родного края и 
страны.
Принимает активное участие в 
мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности, посвящённых 
государственным праздникам и 
знаменательным датам.

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

Сформированность 
основ толерантного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов

Имеет представления о народах России, 
их единстве и многообразии.
Уважительно относится к представителям 
других национальностей, вероисповедания, 
культуры не допускает их оскорбления, 
высмеивания.
Умеет выслушать иное мнение, 
уважительно относится к иному мнению.

Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Сформированность 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении.

Умеет адекватно оценивать свои возможности 
и силы (различает «что я хочу» и «что я могу»). 
Понимает, что можно и чего нельзя (в еде, 
в физической нагрузке, в приёме 
медицинских препаратов и т.д.)
Стремится к самостоятельности в 
решении актуальных жизненных задач.

Овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире

Сформированость 
способности 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям.

Самостоятельно ориентируется в 
пространстве школы, расписании.
Знает и соблюдает нормы и правила 
поведения в социуме.
Умеет правильно поступить в любых 
проблемных ситуациях (обратиться с 
просьбой к людям).

Овладение
социально-бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Сформированность 
социально-бытовых 
умений навыков, 
используемых в 
повседневной 
жизни.

Освоил навыки самостоятельности и 
независимости в быту, умеет обращаться 
с электроприборами.
Выполняет поручения в семье, в школе.
Умеет включаться в разнообразные 
повседневные дела, брать на себя 
ответственность наряду с другими детьми.
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Владение навыками
коммуникации и
принятыми
нормами
социального
взаимодействия

Сформированность
навыков
коммуникации со
взрослыми и
сверстниками,
адекватность
применения норм
социального
взаимодействия.

Использует разнообразные средства 
коммуникации в соответствии с 
установленными нормами согласно ситуации. 
Умеет инициировать и поддерживать 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях (умение 
начать разговор, поддержать беседу, задать 
вопрос, завершить разговор и т. д.)Принимает 
участие в коллективных творческих делах 
школы, класса.

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

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

Осознаёт себя в разных социальных ролях: 
члена семьи, друга, одноклассника и др.
Знает общечеловеческие (базовые) 
ценности: совесть, счастье, добро, честь, 
долг, вера, ответственность, достоинство и т. д. 
Умеет вести себя в соответствии с

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

Сформированность 
социальной роли 
обучающегося, 
проявления 
социально 
значимых мотивов 
учебной 
деятельности.

Знает и выполняет правила поведения в 
школе, ответственно относится к правам и 
обязанностям ученика.
Понимает важность учебы, проявляет 
любознательность и интерес к новому. 
Принимает активное участие в учебной 
деятельности, внеурочной деятельности по 
предметам в соответствии со 
своими возможностями и способностями.

Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях

Сформированность
навыков
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях.

Умеет сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях: адекватно общается и реагирует 
на замечания, принимает и оказывает 
помощь, адекватно высказывает свое мнение и 
выслушивает чужое.
Умеет в ситуации конфликта найти путь 
ненасильственного преодоления.
Адекватно оценивает свою работу и 
работу других.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств.

Стремится к «прекрасному», которое 
выражается в удержании критерия «красиво» 
(эстетично), в отношениях к людям, к 
результатам труда.
Проявляет эмоциональный отклик на 
произведения литературы, музыки, живописи 
и др.
Стремится и умеет создавать прекрасное 
(делать «красиво»).
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Развитие этических 
чувств,
доброжелательности 
и эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей

Сформированность 
этических чувств, 
доброжелательност 
и и эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей.

Проявляет в отношениях со взрослыми и 
сверстниками доброжелательность, 
отзывчивость, понимание и сопереживание. 
Понимает ценности нравственных норм, 
умеет соотносить эти нормы с 
поступками как собственных, так и 
окружающих людей.
Умеет выстраивать добропорядочные 
отношения в учебном коллективе, в 
коллективах групп продлённого дня, 
дополнительного образования.

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

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

Имеет ориентацию на здоровый и 
безопасный образ жизни (не имеет вредных 
привычек, не нарушает правила 
безопасности), умеет противостоять 
асоциальному поведению, 
влияющему на здоровье и жизнь 
(курение, алкоголь, бродяжничество, 
попрошайничество), отстраниться от 
нежелательного контакта.
Проявляет бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям.
Имеет разносторонние интересы, с 
желанием посещает кружки дополнительного 
образования.

Формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни.

Сформированность 
элементарных 
навыков готовности 
к самостоятельной 
жизни.

Владеет навыками ведения домашнего 
хозяйства.
Имеет профессиональный выбор, который 
соответствует возможностям личности и 
нужен обществу.
Умеет контролировать себя и отвечать за 
свои поступки.

отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов

отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов.

Умеет выстраивать отношения с 
одноклассниками, несмотря на национальную 
принадлежность (не допускать оскорблений, 
высмеивания).
Уважает историю и культуру других народов 
и стран, не допускает их оскорбления, 
высмеивания.
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Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Сформированность 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении.

Знает основные сведения о себе и 
своих родителях (ФИО, имена родителей, 
адрес дома и школы)
Способен описать свое физическое 
состояние (жарко, холодно, больно и т.п.). 
Умеет обратиться к взрослому за помощью 
и сформулировать просьбу, точно описав 
возникшую проблему в области 
жизнеобеспечения (хочу пить, хочу есть и т.п.)

Овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире

Сформированость 
способности 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям.

Ориентируется в классе, школе (знает, 
где классный кабинет, раздевалка, спортзал, 
столовая и т.д.).
Способен осознать изменения и 
приспособится к изменяющимся условиям. 
Умеет вести себя общественных местах.

Овладение
социально-бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни

Сформированность 
социально-бытовых 
умений навыков, 
используемых в 
повседневной 
жизни.

Следит за своим внешним видом, 
владеет основными навыками 
самообслуживания.
Понимает предназначение окружающих в 
быту предметов и вещей, умеет безопасно 
пользоваться ими.
Пользуется социально-бытовыми навыками 
в школе и дома (заправить кровать, 
убрать за собой, навыки гигиены).

Владение навыками
коммуникации и
принятыми
нормами
социального
взаимодействия

Сформированность
навыков
коммуникации со
взрослыми и
сверстниками,
адекватность
применения норм
социального
взаимодействия.

Знает и соблюдает правила культуры общения 
со сверстниками и взрослыми.
Умеет вступить в контакт и общаться в 
Умеет применять адекватные способы 
социального взаимодействия в разных 
ситуациях, умеет в культурной форме 
выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и др.

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

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

Осознаёт доступные социальные роли 
(брат/сестра, дочь/сын, пассажир, 
покупатель, больной и т.д.)
Имеет правильные представления о добре и 
зле, должном и недопустимом 
Способен отстраниться от нежелательного 
контакта.

Принятие и освоение Сформированность Знает и выполняет правила поведения в 
школе,
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социальной роли 
обучающегося, 
формирование и 
развитие социально 
значимых мотивов 
учебной 
деятельности

социальной роли
обучающегося,
проявления
социально
значимых мотивов
учебной
деятельности.

на уроке и перемене для обучающихся. 
Проявляет заинтересованность посещением 
школы, обучением, уроками, занятиями. 
Участвует в образовательном процессе в 
соответствии со своими соответствии со 
своими возможностями.

Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях

Сформированность
навыков
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях.

Умеет работать в группе сверстников: 
принимает и оказывает помощь, адекватно 
высказывает свое мнение и выслушивает 
чужое.
Умеет сотрудничать со взрослыми: 
принимает помощь, адекватно общается и 
реагирует на замечания.
Способен адекватно оценивать свою работу 
и работу других.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств.

Умеет различать понятия «красивое» и 
«некрасивое», опрятно-неопрятно, вежливо
невежливо, вредные привычки -  здоровый 
образ, нормы поведения.
Способен оценивать различные эстетично
значимые предметы, явления, наслаждаться 
ими.
Умеет создавать искусственные предметы 
красоты своими руками.

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

Сформированность 
этических чувств, 
доброжелательност 
и и эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей.

Проявляет доброжелательность в отношении 
к другим людям.
Способен проявлять эмоциональную 
отзывчивость и сопереживание к 
чувствам родных и близких, одноклассников, к 
событиям в классе, в стране.
Умеет поступать в соответствии с 
нормами морали (хорошо -  плохо, можно -  
нельзя и т.д.)

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

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

Знает и соблюдает режим дня, правила 
безопасного поведения дома, в школе и на 
улице.
Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда, 
школьному и личному имуществу.
Участвует в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, занимается творческим трудом.
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Формирование Сформированность Знает и выполняет свои домашние
готовности к элементарных обязанности.
самостоятельной навыков готовности Участвует в общественно-полезном труде
жизни. к самостоятельной в школе.

жизни. Проявляет самостоятельность в различных
жизненных ситуациях.

При оценке личностных результатов используется метод 
педагогического наблюдения, общения, в ходе которых диагностируется 
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая проявляется 
в эмоционально-ценностных отношениях к себе и окружающему миру. В 
процессе оценивания обучающийся ставится в позицию нравственного 
выбора в той или иной ситуации. Оценка (но не отметка) проявляется в 
словесной характеристике педагога суждений и поступков обучающихся, 
воспитанников. При этом следует помнить, что такая оценка должна 
проходить в форме не представляющей угрозы личности и психологической 
безопасности обучающегося.

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год 
(май). Для оценки сформированности личностных результатов используется

бальная система оценки:

0 баллов -  не сформировано, понятие или действие отсутствует, 
обучающийся не понимает его смысла, помощь педагога не принимает.

1 балл -  не сформировано, понятие или действие отсутствует, 
обучающийся включается в процесс выполнения только вместе с педагогом, 
помощь использует с трудом.

2 балла -  находится в стадии формирования, выполнение действия 
связывает с конкретной ситуацией, обучающийся способен действовать при 
активной помощи педагога.

3 балла -  частично сформировано, обучающийся смысл действия 
понимает, в отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно или 
обраться за помощью к взрослому.

4 балла -  сформировано, обучающийся выполняет действие осознанно 
и самостоятельно, хорошо использует незначительную помощь педагога.

5 баллов -  полностью сформировано, самостоятельно применяет 
действие в любой ситуации, способен к саморазвитию и 
самосовершенствованию, в помощи педагога почти не нуждается.

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки
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ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции обучающегося.

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 
экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 
компетенции обучающегося с УО за год по следующей шкале:

0 баллов -  нет фиксируемой динамики или регресс; 1 балл -  
минимальная динамика;

2 балла -  удовлетворительная динамика; 3 балла -  значительная 
динамика.

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать личные 
достижения каждого обучающегося в овладении социальной (жизненной) 
компетенции, получить общую картину сформированности личностных 
результатов у обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку 
процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.

Результаты оценки личностных достижений ориентированы на 
динамику целостного развития обучающегося (и могут отслеживаться через 
систему мониторинга, дневники наблюдений, портфолио достижений 
обучающихся).

7.2. Оценка достижения предметных результатов
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.

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

Оценка достижений обучающихся

Критерии Предметные планируемые результаты

П роцедуры Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (контрольные письменные работы, тестовые задания, 
выполнение практических заданий и др.)
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С ост ав
и н ст р ум ен т а р и я

Контрольно-измерительные материалы различных видов, 
включающие тексты для обучающихся и рекомендации по 
проведению и оценке работы для учителя

Ф орм ы  п р ед ст а влен и я  
результ ат ов

Персонифицированная оценка уровня достижения предметных 
планируемых результатов в рамках текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Результаты 
представляются в бумажных журналах по четырехбалльной

У словия  и  гр аницы  
п р и м ен ен и я  сист ем ы  
оценки

Пшркиалоецоецнекнеипвраендимяе. тных планируемых результатов используется 
уровневый подход, планируемые результаты разделены на два 
блока:
-  минимальный уровень
-  достаточный уровень
Достижение планируемых результатов оценивается в рамках 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости с 
использованием персонифицированных процедур.

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Сроки проведения 
оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных 
предметов в календарно-тематическом планировании.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с умственной 
отсталостью включают:

-особую форму организации аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учётом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся;

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 
схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

-адаптирование инструкции с учётом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся:

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её 
на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
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необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с чёткими смысловыми акцентами; при необходимости 
адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный 
шрифт, чёткое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 
и др.);

-при необходимости предоставление дифференцированной 
помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),
организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

-увеличение времени на выполнение заданий;

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 
нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны 
педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию обучающегося.

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 
предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга.

Текущий контроль успеваемости должен обеспечивать оценку 
достижения каждого планируемого результата. Таким образом, 
совокупность текущих отметок фиксирует уровень достижения 
планируемых результатов и объективно отражает результат, полученный 
обучающимся в течение года.

Для контроля и учётапредметных достижений обучающихся 
используются следующие формы:

Формы текущего контроля

Учебный
предмет

Вид текущего 
контроля

Формы текущего контроля

П и с ь м о  и  
р а з в и т и е  р е ч и

Поурочный контроль Работа по карточке. 
Словарный диктант.

Выполнение письменного упражнения. 
Обучающее изложение.
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Самостоятельная работа. Контрольный 
тест. Проверочная работа.

Контрольный словарный диктант (срез). 
Речевые ситуации. Сообщение 

по теме.

Периодический
(тематический)

контроль

Контрольное списывание с печатного, 
рукописного текста с/без грамматического 
задания. Графическая контрольная работа. 

Проверочный диктант с/без грамматического 
задания. Контрольный тест. 

Контрольный словарный диктант (срез). Устный 
рассказ-обобщение по теме.

М а т е м а т и к а Поурочный контроль Самостоятельная работа. Работа по карточке. 
Арифметический диктант. 

Выполнение письменного упражнения. 
Контрольный арифметический диктант. 

Самостоятельная работа. Тест. 
Устный опрос. Сообщение по теме. Устный 

счет.
Периодический
(тематический)

контроль

Контрольная работа: примеры, задачи, 
комбинированная. Контрольный 

тест.

Устный рассказ-обобщение по теме.

Ч т е н и е  и  
р а з в и т и е  
р е ч и

Поурочный контроль Устный опрос. Пересказ 
текста. Ответы на 
вопросы. Чтение 

наизусть. Выразительное 
чтение.

Периодический
(тематический)

контроль

Контрольный тест. 
Проверка техники чтения.

И с т о р и я
О т еч ест ва ,
Г е о гр а ф и я ,
Б и о л о г и я ,

П р и р о д о ве д е н и е ,

Поурочный контроль Практическая работа. Работа по карточке. Работа 
с картами.

Работа в тетради на печатной основе. 
Самостоятельная работа. Устный опрос. 

Сообщение.

Т р уд о во е
о б уч ен и е ,

П р о ф и л ь н ы й
т р уд

Поурочный контроль Практическая работа. 
Изготовление чертежей.

Производство работ с использованием 
ручного инструмента, машин, 

станочного и иного технологического 
оборудования. Самостоятельная 

работа. Устный опрос. 
Сообщение.

И з о б р а з и т е л ь н о е
и ск у сст во

Поурочный контроль Устный опрос. 
Сообщение. 

Практическая работа.

Периодический
(тематический)

Коллективный проект. 
Контрольный тест.
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контроль Практическая работа.

Ф и зк у л ь т у р а Поурочный контроль Практическая работа. 
Реферат. Устный 

опрос. Сообщение.

Периодический
(тематический)

контроль

Контрольный тест. 
Реферат.

Сдача нормативов.

М узы к а  и  п е н и е Поурочный контроль Реферат.
Устный опрос. 

Сообщение.

Исполнение вокальных произведений.

Периодический
(тематический)

контроль

Коллективный проект. 
Реферат.

Исполнение вокальных произведений.

Периодический
(тематический)

контроль

Коллективный проект. 
Контрольный тест.

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся по триместрам и в 
конце учебного года, согласно календарному учебному графику. Итоги 
промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 
После завершения промежуточной аттестации администрация школы 
организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
(Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности) 

8.1. Программа духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся

Пояснительная записка

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного 
развития средних и старших школьников ГКОУ ЛО «Волосовская 
специальная школа - интернат».

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 
«Об образовании», Стандарта, проекта Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, с учетом методических 
разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной 
работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и 
т.п.) ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа - интернат».

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 
раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 
социуме. Программа реализуется образовательном учреждением в 
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьей 
обучающихся, с другими субъектами социализации.

Программа воспитания содержит семь разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно

нравственного
развития и воспитания на ступени основного общего образования.
4. Принципы и особенности организации содержания духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 
общего образования.

5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на 
ступени основного общего образования.

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся.
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7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания

обучающихся на ступени основного общего образования.
8.1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно - нравственных 
основ личности школьника решаются следующие общие цели:

8.1.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся. согласуются с традиционными источниками нравственности, 
которыми являются следующие ценности:

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, милосердие, честь, достоинство);

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 
правопорядок,, свобода совести и вероисповедания);

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших);

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
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- традиционные российские религии (учитывая светский характер 
обучения в государственных школах, ценности традиционных 
российских религий принимаются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах);

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 
практике.

8.1.3.Основные направления и ценностные основы духовно
нравственного развития и воспитания.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 
народу, своему краю, служение Отечеству; свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и этике.

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 
младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-психологическое.

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание.

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).
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Ценности:
- красота;
- гармония;
- духовный мир человека; эстетическое развитие.
8.1.4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся.
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые, смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и
внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого 

и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;
- в личном примере ученика.

Для организации такого пространства и его полноценного 
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;
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- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей;

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик;

- других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 
ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 
культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 
сказках, легендах и мифах.

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального поведения, которое 
в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 
изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 
младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 
стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 
и старших детей.

В учебном году в школе-интернате проводятся традиционные 
мероприятия:

- День Знаний;
- День учителя;
- День матери
- Новый год;
- День защитника Отечества;
- 8 марта;
- «Последний звонок»,
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- День Победы;
- День защиты детей
- День открытых дверей
- Лыжные гонки
- «Папа, мама и я - спортивная семья»
Большое внимание уделяется занятости учащихся во второй половине 

дня, во внеурочное время: занятость в кружках, факультативных занятиях, 
спортивных соревнованиях, организация самоподготовки и воспитательских 
часов, прогулки. Результатом отлаженной внеклассной работы является 
участие воспитанников учреждения в конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях на сельском и районном уровнях, результатом участия в 
которых являются грамоты, призы.

В нашей школе организовано несколько кружков, которые с 
удовольствием посещаются детьми:

• « Азбука здоровья»
• «Бисероплетение»
• «Театральный кружок»
• «Юный гурман»
• «Юный техник»
• «Информатика»
• «Спортивный»
Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 
личных примерах.

Искусство - проект предполагает реализацию программы посещения 
музеев, детского театра, выставок, концертов и спектаклей в КДК.

Средовое проектирование. Создание среды, школьного пространства 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является 
важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 
осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности.

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российского государства, общенациональные и 

школьные праздники, культурные традиции, достижения обучающихся 
и педагогов школы.

- осваивать эстетические ценности красоты, совершенства в предметном 
пространстве школы (тематически оформленные стенды, используемые 
в воспитательном процессе).
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- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 
внеурочной деятельности (наличие оборудованных помещений для 
проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 
проектов).
8.1.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного развития и воспитания 
учащихся в следующих направлениях:

1. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей).

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся - один из самых действенных факторов духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 
важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 
образования.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных 
традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 
систематического повышения педагогической культуры родителей, 
накопленных в нашей стране в советский период ее истории.

Права и обязанности родителей 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».

Система работы школы по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников основана на следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников,

- в разработке содержания и реализации программ духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 
этих программ;

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей;
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педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
2. Совершенствование межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 
праздников, акций:

- Торжественная линейка «День знаний».
- Праздник «В кругу школьных друзей».
- Неделя знатоков дорожного движения «Путешествие в страну 

светофорию».
- Общешкольная спартакиада по легкой атлетике «Выше! Дальше! 

Быстрее!».
- Трудовой десант «Чистый двор».
- Праздник «Золотая Осень».
- Торжественная линейка «День учителя».
- Конкурс рисунков «Золотая осень».
- Акция «Мы за здоровый образ жизни», «Уют».
- Неделя толерантности «Доброта начинается с детства».
- Неделя математики «Веселая математика».
- Акция «День без сигарет».
- Конкурс плакатов.
- Праздник «Новогодний бал».
- «Я и мои права».
- Устный журнал «Я - гражданин России».
- «Мастерская Деда Мороза».
- Конкурс рисунков, плакатов «Останови зло».
- Неделя биологии и географии «Широка страна моя родная».
- Конкурс чтецов.
- Экскурсии на предприятия города.
- Неделя биологии и географии «Широка страна моя родная».
- Конкурс чтецов.
- Экскурсии на предприятия города.
- Неделя биологии и географии «Широка страна моя родная».
- Конкурс чтецов.
- Экскурсии на предприятия города.
- Конкурс боевых листков «Зарничка».
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- Конкурс «Вперед, мальчишки!».
- Праздник «Славим женщину», «А, ну-ка, девочки!».
- Конкурс рисунков.
- Неделя труда.
- Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии».
- Выставка работ обучающихся, воспитанников «Рукам дело - душе 

радость».
- Книжкина неделя
- «Веселая Масленница».
- Неделя краеведения.
- «Чистая школа».
- Неделя космонавтики.
- Конкурс чтецов «Весна красавица».
- Конкурс рисунков «Как сберечь свое здоровье».
- Неделя краеведения «Дом родной, знакомый с детства».
- Неделя памяти «Вас помнит мир спасенный».
- Торжественная линейка «Никто не забыт, ничто не забыто».
- Спартакиада по легкой атлетике.
-Торжественная линейка «Последний звонок».
3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

путем привлечения их к активной деятельности в составе Родительского 
актива школы, активизация деятельности родительских комитетов 
классов.

8.1.6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 
образования планируется достижение следующих результатов:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека:

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
государственной символике, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению;

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;
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- опыт социальной коммуникации;
-представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, представителями различных социальных групп;

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом;

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни:

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудолюбие;

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- расширение представлений о различных профессиях;
- трудовое творческое сотрудничество со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;
- участие в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;
- выражение себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни:
- расширение представлений о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально
психологического здоровья человека;

- личный опыт здоровье сберегающей деятельности;
- расширение представлений о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
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- расширение представлений о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание):

- ценностное отношение к природе;
- эстетическое, эмоционально-нравственное отношение к природе;
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России;
- участие в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание):

- умение видеть красоту в окружающем мире;
- умение видеть красоту в поведении, поступках людей;
- расширение представлений об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;
- эмоциональное постижение народного творчества;
- эстетические переживания, наблюдения эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;

- самореализация в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи.

Наличие у выпускников основной школы умений и способностей к 
саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе 
воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно 
изменяющимся внешним условиям, не вступая при этом в конфликт с 
обществом и государством.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование элементарных знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени основного общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися:

Воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность).

Эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение 
результата (развитие школьника как личности). При этом учитывается, что 
достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его 
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно - 
нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности и т.п.), а также собственным усилиям самого 
обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов - приобретение школьником начальных 
социальных представлений (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных начальных 
социальных представлений, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
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представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 
открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся - развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами будут:

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;
- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста.

8.2. Программа формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни.

Активизация занятий физической культуры и спорта с целью 
охраны и укрепления здоровья 2015-2017гг. для воспитанников 1-9 
классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- 
интерната VIII вида

Пояснительная записка

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Всемирной 
декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) 
каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание 
и образование с учетом его индивидуальных возможностей. Положения, 
отраженные в этих документах, распространяются на всех детей, в том числе 
и детей с интеллектуальной недостаточностью. Они обеспечивают правовую 
защиту детства, поддержку семьи как естественной среды жизни ребенка, 
охрану здоровья, обеспечения воспитания, развития и образования детей, 
поддержку тех из них, которые в этом нуждаются.

Объективные данные, полученные при изучении здоровья 
подрастающего поколения в России, заставляют серьезно задуматься над 
проблемой усиления медицинской, социально-психологической, 
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в развитии с 
самого детства. К сожалению, число детей с интеллектуальной 
недостаточностью, которым необходимы специальные коррекционно
образовательные услуги, не имеет тенденции к сокращению, напротив, их 
количество увеличивается.
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Осознание необходимости специальной разработки содержания, форм и 
методов коррекционно-развивающей работы в образовательных учреждениях 
компенсирующего вида связано также с изменением общественной позиции 
по отношению к детям, имеющим интеллектуальные нарушения, с 
появлением тенденции к их интеграции в среду нормально развивающихся 
сверстников, усилением роли семьи в их воспитании.

Дети с интеллектуальной недостаточностью составляют самую 
многочисленную группу среди «проблемных» детей. В подавляющем 
большинстве интеллектуальные нарушения являются следствием 
органического поражения центральной нервной системы на ранних этапах 
онтогенеза. Деструктивное влияние органического поражения ЦНС имеет 
системный характер, когда в патологический процесс оказываются 
вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная, 
кроме того, эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы, 
мышление, деятельность, речь, поведение. Последствия поражения ЦНС 
выражаются в задержке сроков возникновения и качественном своеобразии 
всех психических новообразований и, главное, в неравномерности, 
нарушении целостности развития.

У детей с интеллектуальной недостаточностью имеются нарушения со 
стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем и физического развития. 
У многих из них наблюдается функциональная слабость миокарда, сердечная 
аритмия, понижение артериального давления. Дыхание у них поверхностное, 
неритмичное; небольшая мышечная нагрузка резко учащает его, и 
необходимо длительное время для восстановления.

Отклонения в физическом развитии у детей с интеллектуальной 
недостаточностью выражаются в отставании роста, в значительной 
ослабленности мышц, в нарушении формы грудной клетки, позвоночника, 
конечностей и т.д.

В научных работах таких авторов, как Лебединский В.В, Лебединская 
К.С., Мастюкова Е.М., Марковская И.Ф., Певзнер М.С. отмечается, что у 
детей с интеллектуальной недостаточностью обнаруживается отставание в 
двигательном развитии, нарушение регуляции произвольных движений, а 
также несформированность техники выполнения движений и 
недостаточность двигательных качеств, несовершенство мелкой моторики 
рук.

Практически во всех научных работах, посвященных проблеме 
интеллектуальной недостаточности, в программах обучения и воспитания 
данного контингента детей, методических рекомендациях к проведению 
коррекционной работы с этими детьми, указывается необходимость 
проводить специальные мероприятия, направленные на охрану и укрепление
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здоровья, коррекцию и развитие общей и мелкой моторики. Однако ни в 
одной публикации нет описания последовательной системы физкультурно
оздоровительной работы с данной категорией детей, что и вызвало 
необходимость написания данной программы.

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов показано, что 
работа по коррекции недостатков моторной сферы положительно влияет ни 
развитие интеллектуальной и речевой деятельности, а также на их общее 
развитие.

При организации работы с детьми, имеющими различные нарушения 
развития, огромное значение имеет целенаправленное преодоление 
недостатков моторики, развитие движений, охрана и укрепление здоровья 
детей. Конечно же, подходы к организации физического воспитания детей с 
разными отклонениями в развитии неодинаковы. Они учитывают структуру 
дефекта, степень выраженности нарушений, состояние здоровья и многое 
другое. Однако всегда физическое воспитание является важной частью 
общей системы обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями 
развития.

Физкультурно - оздоровительная работа в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении включает в себя 
непосредственно физическое воспитание; организацию рационального 
двигательного режима; создание комфортной, безопасной развивающей 
среды необходимой для обеспечения двигательной активности детей; 
профилактические и оздоровительные мероприятия.

Данная программа позволит систематизировать и углубить знания о 
здоровом образе жизни, заинтересовать учащихся в необходимости 
систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное 
время.

Цель программы - формирование, сохранение и укрепление здоровья 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи программы:
Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья воспитанников.
Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, 

совершенствованию защитных функций организма, повышению 
устойчивости к различным заболеваниям, увеличению работоспособности. 
Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка и направлены на формирование правильной осанки, 
развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного аппарата, развитие 
гармоничного телосложения, регулирование роста и массы костей, развитие
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мышц лица, туловища, рук, ног, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, 
внутренних органов - сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др. 
Оздоровление предполагает также совершенствование деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы, развитие умения 
приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним условиям.

Образовательные задачи предполагают:
• формирование двигательных умений и навыков;
• развитие двигательных, качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости);
• развитие двигательных способностей (функции равновесия, 

координации движений);
В процессе физического воспитания дети приобретают определенную 

систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном 
воздействии на организм; осознают свои двигательные действия; получают 
необходимые знания о выполнении движений, спортивных упражнений, игр; 
познают свое тело и учатся управлять им. Занимаясь физическими 
упражнениями, ребенок закрепляет знания об окружающем, он познает 
свойства предметов, у него обогащается словарный запас, развивается 
пространственная ориентировка, память, внимание, мышление, воображение.

Воспитательные задачи направлены на формирование творческой, 
разноплановой и гармонично развитой личности.

В процессе воспитания у детей формируются: потребность в 
ежедневных физических упражнениях; умение рационально использовать 
физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности; 
самостоятельность творчество, инициативность; самоорганизация, 
стремление к взаимопомощи. Кроме того, у детей воспитывается стремление 
к помощи взрослому в проведении и организации разнообразных форм 
спортивных игр. Создаются благоприятные условия для воспитания 
положительных черт характера (организованности, скромности, 
отзывчивости и т.п.); закладываются нравственные основы личности (чувства 
собственного достоинства, справедливости, товарищества за порученное 
дело, умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание волевых 
качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 
настойчивость, самообладание); прививается культура чувств, эстетическое 
отношение к физическим упражнениям.

Коррекционно-развивающие задачи направлены на преодоление 
недостатков двигательной сферы, физического и психического развития 
детей. Улучшение анатомно-физиологического статуса детей предполагает 
коррекцию неправильных установок опорно-двигательного аппарата
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(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); нормализацию 
мышечного тонуса; преодоление слабости отдельных мышц; улучшение 
подвижности в суставах; сенсорное обогащение: улучшение мышечно
суставного чувства и тактильных ощущений; формирование вестибулярных 
реакций; преодоление недостаточности в деятельности нервной, сердечно
сосудистой, дыхательной и других систем организма ребенка.Кроме того, 
решаются и общекоррекционные задачи - преодоление недостатков в 
развитии высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 
У воспитанников формируется саморегуляция, повышается умственная 
работоспособность, формируется умение действовать во внутреннем 
умственном плане.

Все вышеперечисленные задачи физкультурно - оздоровительной 
работы в школе-интернате решаются в единстве. Они способствуют 
всестороннему воспитанию воспитанников, направленному на физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие, психофизическую 
готовность к производственным условиям и рабочим нагрузкам.

В специальном (коррекционном) учреждении система физкультурно - 
оздоровительной работы несколько отличается от массовых учреждений. Она 
состоит из двух основных блоков. В первом блоке решаются общие задачи 
физического воспитания и оздоровления воспитанников: формирование, 
развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, 
совершенствование техники выполнения движений, обеспечение 
двигательной активности детей, осуществление профилактических и 
общеукрепляющих оздоровительных мероприятий. Во втором блоке 
решаются специфические (коррекционные) задачи физического воспитания: 
коррекция недостатков двигательной сферы, преодоление недостатков 
психического развития детей средствами физических упражнений, 
оздоровление детей с учетом особенностей здоровья той или иной категории 
детей с нарушениями развития.

При организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 
руководствуемся следующими принципами: системность, непрерывность, 
динамичность, учет возрастных и психофизических возможностей 
воспитанников, индивидуальный и дифференцированный подход.

Учитывая возрастные особенности данного контингента детей, в 
предлагаемой нами программе работа была спланирована таким образом, 
чтобы можно было решить следующие задачи.

Задачи по организации физкультурно-оздоровительной работы в 
классах:

• развитие двигательной активности;
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• освоение отдельных физкультурно-оздоровительных технологий;
• воспитание потребности в физических упражнениях;
• формирование ответственности за свое здоровье.
• В старших классах решаются следующие задачи:
• формирование системы привычек по физической тренировке тела;
• развитие системы профилактических умений по охране здоровья;
• воспитание привычки к здоровому образу жизни.

Сроки реализации программы

Данная программа рассчитана на воспитанников с 1 по 9 класс 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII 
вида.

Основные направления и условия реализации программы

Основные направления реализации программы:
• разработка системы приёмов, методов;
• создание базы методических разработок;
• работа спортивных секций;
• организация и проведение спортивных общешкольных мероприятий. 

Для реализации данной программы в учреждении созданы следующие 
условия:

• спортивный зал, оснащенный инвентарем;
• спортивная площадка;
• футбольное поле;
• игровая площадка для детей;
• теннисные столы.

Физкультурно - оздоровительная деятельность включает в себя:
• создание системы двигательной активности в течение дня;
• утренняя гимнастика (ежедневно);
• прогулки с включением подвижных игр;
• оздоровительный бег (ежедневно);
• применение здоровьесберегающих технологий: пальчиковая,
• зрительная, дыхательная гимнастика, физкультминутки и паузы (на 

соответствующих занятиях);
• спортивные досуги, развлечения, праздники, конкурсы, 

соревнования;
• спортивные секции.

Тематические занятия сочетают в себе теоретическую и 
оздоровительную направленность, построены в игровой, увлекательной
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форме, доступны, интересны по содержанию. Для реализации программного 
материала используются разнообразные формы работы: индивидуальные, 
коллективные и массовые. При этом составленный план сочетает разные 
виды деятельности. Воспитанники получают представления о потребности в 
хорошем здоровье, учатся практическим навыкам физической культуры. В 
оздоровительных целях с детьми проводятся различные виды гимнастик 
(двигательная, дыхательная, зрительная и т.д.) Для повышения двигательной 
активности с детьми проводятся спортивные часы, дни здоровья, турслеты, 
подвижные игры, динамические паузы с использованием развивающих 
упражнений направленных на развитие всех групп мышц организма. Одним 
из важных условий реализации данной программы является создание на 
занятиях, спортивных мероприятиях атмосферы радости, удовольствия, 
соучастия детей, что могло бы способствовать активизации интереса детей к 
занятиям физической культурой и спортом.

В программе принимают участие:
• воспитанники школы-интерната;
• члены педагогического коллектива;
• медицинские работники;
• родители.

Структурирование и содержание программы 5 класс

Сроки
проведения

Тема Ф орма
проведения

Сентябрь 1. «Охрана здоровья моего 
организма»
2. «От игры к спорту»

Беседа
Спортивная игра

Октябрь 1. «Г имнастика тела и красота»
2. «Мы за здоровый образ жизни»

Информационное сообщение 
День здоровья

Ноябрь 1. «Погода и занятия спортом в 
различные времена года»
2. «Снайпер»

Ситуации Подвижная игра

Декабрь 1. «Г игиена - важное условие 
занятий физической культурой и 
спортом»
2. «Все за здоровьем!»
3. «Зимние забавы»

Информационное сообщение 
Спортивное соревнование 
День здоровья

Январь 1. «Быстрый лыжник»
2. «Белая ладья»

Спортивная эстафета 
Соревнование

Февраль 1«Как заставить себя тренироваться?» 
2«Веселые старты»
3«Рыцарский турнир»

Разговор
Конкурсное состязание 
Конкурс

Март 1. «Тренировки и спорт» Беседа
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2. «В здоровом теле - здоровый дух» День здоровья
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Структурирование и содержание программы 6 класс
Сроки
проведения Тема

Ф орма
проведения

Сентябрь
1. «Здоровый образ жизни»
2. «Со спортом вместе...»
3. «В стране Олимпии»
4. «Выходи во двор - поиграем!»

Беседа
Игра - эстафета Спортивный час 
Спартакиада

Ноябрь
1. «Мы будущие олимпийцы!»
2. «Что помогает мне быть 
сильным и здоровым»
3. «Со спортом вместе...»

Спортивные соревнования Беседа 
Спортивная эстафета

Декабрь
1. «На старт!»»
2. «Воля и тренировки»
3. «Самые ловкие»
4. «Зимние забавы»

Подвижные игры Беседа Конкурс 
День здоровья

Январь 1. «Быстрый лыжник»
2. «Равный среди равных» Спортивная эстафета Соревнование

Февраль
1. «Здоровье и спорт»
2. «Один за всех и все за одного»
3. «Юные защитники отечества»
4. «Стартуем вместе!»

Беседа
Спортивный праздник Конкурсное 
состязание Спартакиада

Март
1. «Туризм и путешествия»
2. «Смелее, девчонки!»
3. «В здоровом теле - здоровый 
дух»

Информационное
сообщение
Спортивное развлечение День 
здоровья

Апрель

1. «Мы - выбираем здоровье»
2. «О, спорт - ты мир»
3. «Мы за здоровый образ жизни»
4. «Улыбка, спорт, здоровье - нам 
в жизни ценное подспорье»

Беседа
Спортивное состязание Конкурс 
рисунков Игра - КВН

Май 1. «Зарница»
2. «Тропа испытаний»

Спортивно-патриотическая
игра
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Структурирование и содержание программы 7 класс

Сроки
проведения Тема Ф орма проведения

Сентябрь 1. «Красота тела и физическая 
культура»
2. «От игры к спорту»
3. «Все на старт!»

Беседа
Игра - эстафета Соревнование

Октябрь 1. «Дорогой туриста - краеведа»
2. «Шейпинг, аэробика - что это?»
3. «Кожаный мяч»
4. «Мы за здоровый образ жизни»

Туристический слет 
Информационное сообщение 
Соревнование День здоровья

Ноябрь 1. «Сила моего тела»
2. «Сильные и смелые, ловкие, 
умелые»
3. «Олимпийский резерв»

Беседа
Конкурс
Спортивный праздник

Декабрь 1. «Спорт равных возможностей»
2. «Праздники здоровья. Твое 
участие»
3. «Исправь допущенную ошибку»
4. «Зимние забавы»

Спортивное состязание 
Разговор
Проблемная ситуация День 
здоровья

Январь 1. «Лыжные эстафеты»
2. Посещение спортивной секции

Соревнование
Экскурсия

Февраль 1. «Спорт и тренировки»
2. «А, ну-ка парни!»
3. «Воля к победе»

Беседа
Игра - эстафета Спортивное 
соревнование

Март 1. «Свое здоровье береги - сам себе ты 
помоги!»
2. «Кто вперед»
3. «В здоровом теле - здоровый дух»

Игра-КВН

Конкурс День здоровья

Апрель 1. «Мы - выбираем здоровье»
2. «О, спорт - ты мир»
3. «Мы за здоровый образ жизни»
4. «Один за всех - все за одного»

Беседа
Спортивное состязание 
Конкурс рисунков Спортивная 
игра

Май 1. «Зарница»
2. «Спортивные старты»
3. «Здоровье молодежи - богатство 
России»

Спортивно-патриотическая
игра
Соревнование
Акция
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Структурирование и содержание программы 8 класс

Сроки
проведения Тема Ф орма проведения

Сентябрь 1. «Красота и здоровье»
2. «Стартуем вместе!»
3. « Тропа здоровья»

Беседа
Спартакиада
Игра - соревнования

Октябрь 1. «Дорогой туриста - краеведа»
2. «Мои физические показатели»
3. «Воля к победе»
4. «Мы за здоровый образ жизни»

Туристический слет 
Информационное сообщение 
Спортивная эстафета День 
здоровья

Ноябрь 1. «Образ жизни и бессонница»
2. «Гимнастика - жизнь и успех»
3. «Самые быстрые»

Проблемная ситуация
Беседа
Конкурс

Декабрь 1. «На старт»
2. «Со спортом вместе...»
3. «Что такое активный отдых?»
4. «Зимние забавы»

Спортивное состязание 
Спортивный час Разговор 
День здоровья

Январь 1. «Лыжные эстафеты»
2. «Большой спорт и здоровье»

Соревнование
Беседа

Февраль 1. Посещение спортивной секции
2. «А, ну-ка парни!»
3. «Юные защитники отечества»
4. «Как заставить себя 
тренироваться?»

Экскурсия Игра - эстафета 
Конкурсное состязание Беседа

Март 1. «Свое здоровье береги - сам себе ты 
помоги!»
2. «Спорт для всех и каждого»
3. «В здоровом теле - здоровый дух»

Игра-КВН
Соревнование День здоровья

Апрель 1. «Мы - выбираем здоровье»
2. «О, спорт - ты мир»
3. «Мы за здоровый образ жизни»
4. «Самый спортивный»

Беседа
Спортивное состязание 
Конкурс рисунков Конкурс

Май 1. «Зарница»
2. «Олимпийские надежды»
3. «Здоровье молодежи - богатство 
России»
4. «Состязание в прериях»

Спортивно-патриотическая
игра
Спартакиада
Акция
Спортивный праздник
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Структурирование и содержание программы
9 класс
Сроки
проведения

Тема Форма
проведения

Сентябрь 1. «Мое здоровье - мое богатство»
2. «Равный среди равных»
3. «Кожаный мяч»
4. «Экспресс здоровья»

Беседа
Спортивная эстафета 
Соревнование Спортивный 
праздник

Октябрь 1. «Дорогой туриста - краеведа»
2. «Взаимосвязь здоровья и 
физических показателей»
3. «Мы за здоровый образ жизни»

Туристический слет 
Информационное 
сообщение День здоровья

Ноябрь 1. «Красота тела и физическая 
культура»
2. «На старт»
3. «Занятия спортом»

Беседа
Игра - эстафета Разговор

Декабрь 1. «Мы за здоровый образ жизни»
2. «Как и кто играет в хоккей?»
3. «Зимние забавы»

Спортивный час Беседа 
День здоровья

Январь 1. «Лыжные эстафеты»
2. «Спартак, вперед!»

Соревнование
Спартакиада

Февраль 1. «Спорт, тренажеры и правильное 
их использование»
2. Посещение спортивной секции
3. «Юные защитники отечества»
4. «Спорт для всех!»

Беседа
Экскурсия
Конкурсное состязание 
Спартакиада

Март 1. «Свое здоровье береги - сам себе 
ты помоги!»
2. «Туризм - как один из видов 
активного отдыха»
3. «В здоровом теле - здоровый 
дух»

Игра-КВН 
Информационное 
сообщение День здоровья

Апрель 1. «Мы - выбираем здоровье»
2. «О, спорт - ты мир»
3. «Мы за здоровый образ жизни»
4. «Меткий стрелок»

Беседа
Спортивное состязание 
Конкурс рисунков Конкурс

Май 1. «Зарница»
2. «Со спортом вместе...»
3. «Здоровье молодежи - богатство 
России»
4. «Воля к победе»

Спортивно-патриотическая
игра
Спартакиада
Акция
Спортивное соревнование

Прогнозируемые результаты
В процессе реализации физкультурно - оздоровительной программы
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«Активизация занятий физической культуры и спорта с целью охраны и 
укрепления здоровья» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
Обучающиеся младших классов должны знать:

• что такое здоровье, как его охранять;
• значение образа жизни для личного здоровья;
• значение физических упражнений и двигательной активности для 
развития здорового организма.
Обучающиеся младших классов должны уметь:
• выполнять несложные физические упражнения;
• владеть отдельными навыками тренировки своего организма;
• удовлетворять свои двигательные потребности в течение всего дня;
• организовать игру, соблюдать правила поведения в играх; 
Обучающиеся старших классов должны знать:
• что здоровье - бесценный дар, который постоянно надо беречь и 
приумножать;
• значение спорта, физкультуры для организма.
Обучающиеся старших классов должны уметь:

• составить для себя комплекс утренней гимнастики, физической нагрузки 
в течение дня;

• владеть элементами какого-либо вида спорта.

Заключение

Сегодня очень актуальны проблемы сохранения здоровья детей и 
привития им навыков здорового образа жизни. Поэтому одним из 
приоритетных направлений воспитательной работы школы является 
физкультурно-оздоровительное направление.

В рамках работы школы значительную роль в оздоровлении детей 
играют внеклассные мероприятия спортивной направленности. В школе 
имеется хорошая материальная база для проведения мероприятий по 
оздоровлению и сохранению здоровья школьников. Универсальным 
механизмом формирования навыков здорового образа жизни остается 
оздоровительно-педагогическое воздействие на стиль жизни школьников, 
поскольку уровень и качество жизни каждого ребенка обусловлены 
материальными возможностями его семьи. Именно поэтому любое 
общеобразовательное учреждение должно стать «школой здорового стиля 
жизни» учащихся, где любая их деятельность (учебная, спортивная, 
досуговая, а также двигательная активность и др.) будет носить 
оздоровительно-педагогическую направленность и способствовать
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воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу 
жизни, формирование навыков принятия самостоятельных решений в 
отношении поддержания и укрепления своего здоровья.

Занятия оздоровительно-педагогического характера должны быть 
систематичными и комплексными, вызывать у ребенка положительные 
эмоциональные реакции, по возможности содержать элементы 
дидактической игры и двигательные упражнения. Кроме того, материалы 
подобных занятий должны находить отражение во всех режимных моментах 
учебно-воспитательного процесса школы.

Чтобы достичь желаемого результата, родителям и педагогам необходимо:
• осознать, что только общими усилиями членов семьи и коллектива 
школы-интерната можно помочь ребенку;
• помнить о том, что ребенок - уникальная личность, поэтому 
недопустимо сравнивать его с другими детьми;
• знать, что в родителях и педагогах ребенок всегда должен видеть 
людей, готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь;
• педагогам: воспитывать в детях безграничное уважение к 
родителям, учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить 
их участие в жизни класса; родителям: внушать ребенку доверие к педагогу и 
активно участвовать в делах класса;
• способствовать формированию у ребенка уверенности в себе и 
своих возможностях, проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт.

Состояние материально-технической и спортивной базы

Г лавная отличительная особенность всей системы работы ГКОУ ЛО 
«Волосовская школа-интернат» - грамотная забота о здоровье как 
обязательное условие образовательного процесса. Это определяет 
последовательное формирование в школе здоровьесберегающего 
пространства, в котором все педагоги, учащиеся и их родители 
согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, 
принимают на себя ответственность за результаты. Благодаря этому 
обеспечивается не только защита здоровья учащихся, но и формирование 
и укрепление здоровья школьников, воспитание у них культуры здоровья. 
Школа имеет благоприятные условия для проведения мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся. Важным условием 
создания полноценной среды обитания является наличие оздоровительной 
инфраструктуры: медицинский кабинет, спортивный зал, спортивные 
площадки (баскетбольная, волейбольная), мини-футбольное поле. В
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весенне-осенний период на территории школы работает «Зелёный класс» 
(утренняя зарядка и уроки физкультуры проводятся на свежем воздухе), 
игровые площадки, где обустроены зоны отдыха и беседки.

Все учебные кабинеты оснащены ростовой мебелью. Для 
проведения групповых и индивидуальных занятий было приобретено 
лечебно- оздоровительное оборудование с массажными ковриками для 
ног, двумя сухими бассейнами, набором мягких модулей «Городок, а 
также оборудована сенсорная комната.

В последнее время значительно улучшилась материально-техническая 
база учреждения за счет федерального и областного бюджетов, привлечения 
внебюджетных средств (благотворительная помощь).

Спортивное оборудование (сетки футбольная, волейбольная, 
баскетбольная, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, форма, 
теннисный стол).

8.3. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка

Основу данной программы составляют принципиальные положения:
— во-первых, коррекционная работа включается во все направления 

деятельности ОУ;
— во-вторых, содержание коррекционной работы - это программа 

оптимальной педагогической, психологической и медицинской поддержки 
детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков умственного, 
психического и физического развития детей с ОВЗ.

Цель программы, обеспечить системный подход к обеспечению условий 
для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования.

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 
физического и (или) психического развития;

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-
медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-медико
педагогического консилиума);

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы основного
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общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 
образовательном учреждении.

Существенной чертой коррекционной деятельности ОУ является 
индивидуально-ориентированная работа, направленная на коррекцию 
индивидуальных проблем развития ребёнка.

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями.
2. Система комплексного психолого-ме дико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса.

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования.

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего и основного 
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий.

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы.

Содержание психолого-медико-педагогического обследования. 
Специалистами школы по специальным диагностикам и методикам 
проводятся следующие обследования:
- медицинское обследование;
- психологическое обследование;
- логопедическое обследование;
- педагогическое обследование.
Система коррекционных мероприятий:
- Урочные мероприятия
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- Внеурочные мероприятия
- Внешкольные мероприятия 
Задачи мероприятий:
- повышение уровня общего развития, высших психических функций, 
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 
общей и мелкой моторики;
- подготовка к восприятию учебной программы;
- формирование жизненно - важных компетенций.
Содержание коррекционных мероприятий:
- совершенствование движений и сенсорного развития;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение
словаря;
- развитие различных видов мышления;
- развитие речи.
- совершенствование движений и сенсорного развития;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение
словаря;
- развитие различных видов мышления;
- развитие речи;
- коррекция отдельных сторон психической деятельности.
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
- расширение представление об окружающем мире и обогащение
словаря;
- развитие различных видов мышления;
- развитие речи.
Формы работы - игровые ситуации, упражнения, коррекционные 
внеклассные занятия;
- кружки и спортивные секции;
- культурно - массовые
- общение с друзьями, одноклассниками;
Методы и приёмы обучения;
- изотворчество;
- театрализация;
- физкультминутки;
- индивидуальная работа;
- контроль межличностных отношений;
- помощь учителя.

Внеурочная деятельность:
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Календарь традиционных школьных дел и праздников сентябрь (День 
знаний); ноябрь (День матери); декабрь (Новогодняя неделя); февраль (День 
защитников отечества); март (Женский день 8 Марта); апрель (Неделя 
знаний); май (День Победы)

Спортивно-оздоровительные мероприятия:
Дни здоровья — (сентябрь, апрель, май);
«Веселые старты» — (1 раз в месяц);
Зарница (март)
Малая Олимпиада (май)
Ежедневная утренняя зарядка 
Мероприятия:

- школьные праздники;
- экскурсии;
- речевые и ролевые игры;
- субботники;
- коррекционные занятия по формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по формированию социально
коммуникативных навыков общения, по коррекции речевого развития, по 
развитию мелкой и общей моторик, по социально-бытовому обучению, 
по физическому развитию и укреплению здоровья.

- прогулки.
Диагностическая направленность
1. Наблюдение и педагогическая характеристика ученика.
2. Обследования специалистами школы (психолог, логопед, 

медработник)
3. Медицинское обследование, заключение ПМПк.
Коррекционная направленность:
1. Использование специальных методов и приёмов.
2. Организация часов общения, коррекционных занятий и занятий 

со специалистами, соблюдение режима дня, полноценное питание, прогулки.
3. Соблюдение режима дня, смена видов деятельности, занятия 

ЛФК, изотворчество, театротерапия, развитие речи, эмоций.
Профилактическая направленность:
1. Физминутки, ритмические перемены.
2. Сообщение учащимся интересных сведений об окружающем 

мире, предупреждение негативных тенденций.
3. Смена интеллектуальной деятельности на эмоциональную и 

двигательную, контакты со сверстниками, педагогами и специалистами 
школы.
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4. Социализация ребёнка в общество, стимуляция общения, чтение 
ребёнку книг, посещение занятий по интересу, заинтересованность в делах 
ребёнка.

Развивающая направленность:
Использование учителем коррекционных технологий, специальных 

программ, методов и приёмов обучения. Организация часов общения, 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, занятий со 
специалистами, соблюдение режима дня. Посещение учреждений культуры и 
искусства, походы на природу, чтение книг, посещение спортивных секций, 
кружков. Ответственные за мероприятия: классный руководитель, учителя- 
предметники, педагоги, специалисты, школьные работники, родители, 
специалисты, руководители кружков.

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
образовательного учреждения. Педагогические работники образовательного 
учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 
психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 
для таких детей.

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по 
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно - 
воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития.

Создание необходимых условий для обеспечения доступности 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья:
- оборудованы помещения: кабинеты столярного и швейного дела,

кабинет психолога, сенсорная комната, игровая комната, спортивный
зал;

- обеспеченность учебниками.
Изучив характерные особенности развития детей с ОВЗ, в образовательном 
учреждении создаются необходимые условия их обучения и воспитания. Это:

1) Развитие всех психических функций и познавательной 
деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков.

2) Формирование правильного поведения.
3) Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
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4) Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей 
работы.

5) Комплексный характер коррекционных мероприятий (работа 
психолога, психиатра, педагога, родителей).

6) Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с 
целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта).

7) Использование метода отвлечения, позволяющего снизить 
интерес к аффективным формам поведения.

8) Поддержание всех контактов (в рамках интерес и активности 
самого ребёнка).

9) Стимулирование произвольной психической активности, 
положительных эмоций.

10) Применение различных методов, способствующих развитию 
мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, ручной труд, спорт, 
бытовые навыки).

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности.

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 
коррекционной работы с внешней организацией, специализирующейся в 
области коррекционной педагогики, медицины: Центральной психолого- 
медико-педагогической комиссией (и. Юкки).

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 
наличие соответствующих материально-технических условий);

— увеличение доли педагогических работников образовательного 
учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;
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— сравнительная характеристика данных ме дико-психологической 
и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 
групповой работе с детьми с ОВЗ;

— другие соответствующие показатели.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться освоение 

ими следующих жизненно значимых компетенций:
• Жизненно значимые компетенции
• Требования к результатам
• Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении
• Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 
чего нельзя.
• Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 
проблемах в жизнеобеспечении - это нормально и необходимо.
• Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему.
• Овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;
• Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
помощи другим людям в быту.
• Овладение навыками самообслуживания в школе и дома.
• Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
• Представления об устройстве школьной жизни.
• Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 
занятий.
• Понимание значения праздника - они бывают разные.
• Стремление порадовать близких.
• Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника.
• Овладение навыками коммуникации

• • Умение решать актуальные жизненные задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели.

• Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасение, завершить разговор.

• Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие.
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• Освоение культурных норм выражения своих чувств.
• Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми.
• Дифференциации и осмысление картины мира и её временно - 

пространственной организации.
Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности- 

безопасности для себя и окружающих; сохранности окружающей предметной 
и природной среды.

Расширение и накопление знакомых и освоенных мест за пределами 
дома и школы.

Активность во взаимодействии с миром.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира.
Развитие любознательности, наблюдательности, задавать вопросы. 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. Умение корректно 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
просьбу и опасение.

Знание правил поведения в разных ситуациях с людьми разного статуса.
Умение быть неназойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
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