
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

_________«КАЛИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»_________ 

238174, РФ, Калининградская область, Черняховский район, 

пос. Калиновка, улица Школьная, дом 4, тел. 8 (40141) 7 – 22 - 07 

 

 
Адаптированная основная  

образовательная программа  

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 с легкой умственной отсталостью 

на 2020 – 2022 г.г. 

 
пос. Калиновка 

2020г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
13 

1.2.1 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших клас-

сах (IV класс) 

15 

1.2.2 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX 

класс) 

18 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 29 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 38 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 38 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
43 

2.3 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспита-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

44 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся 44 

2.3.2 Основные направления духовно- нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

45 

2.3.3 Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

47 

2.3.4 Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

48 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

49 

2.4.1 Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни 

49 

2.4.2 Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

51 

2.4.3 Планируемые результаты освоения программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни 

54 

2.5 Программа коррекционной работы 55 

2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы 55 

2.5.2 Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов 

других организаций с целью реализации программы коррекционной ра-

боты 

56 

2.5.3 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

58 

2.5.3.1 Направления реализации программы коррекционной работы в образова- 58 



3 
 

тельной организации 

2.5.3.2 Этапы реализации программы 59 

2.5.3.3 Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 60 

2.5.4 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявле-

ния их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей 

61 

2.5.5 Корректировка коррекционных мероприятий 62 

2.6. Программа внеурочной деятельности 62 

2.6.1 Цели и задачи программы внеурочной деятельности 62 

2.6.2 Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 63 

2.6.3 Планируемые результаты внеурочной деятельности  64 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 65 

3.1 Учебный план для  реализации адаптированной основной образова-

тельной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

65 

3.2 План внеурочной деятельности 79 

3.3 Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

80 

3.3.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 

81 

3.3.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы 

88 

3.3.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы 

89 

 

 

  



4 
 

                                                    Введение 

 
Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ "Калиновская СОШ"  (далее АООП ООО) представляет собой образовательную про-

грамму, адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья1 с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и их социальную адапта-

цию2. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — ло-

кальный нормативный акт  МАОУ "Калиновская СОШ", обеспечивающий реализацию целей 

общего образования данной категории детей. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МАОУ "Калиновская СОШ" разработана на основе обстоятельного анализа нормативной ба-

зы, отражающей особенности содержания образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, практики образовательной деятельности. 

Для административно-управленческого персонала представленная  адаптированная  основная  

общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) интересна с точки зрения разработки учебного пла-

на, календарного учебного графика, системы специальных условий реализации   АООП  

ООО. 

Для педагогов  и специалистов АООП   ООО интересна с точки зрения описания планируе-

мых результатов освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью содержания 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, установления взаимодей-

ствия в рамках комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Для родителей (законных представителей) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма основного общего образования   МАОУ "Калиновская СОШ" отражает возможности 

их включения в реализацию содержания образования указанной категории детей, а именно во 

внеурочную и коррекционно-развивающую  деятельность. 

Основаниями для разработки и реализации АООП ООО явились: 

— наличие практически в каждом классе детей с умственной отсталостью ( интеллектуаль-

ными нарушениями) по результатам психолого-медико-педагогического  обследования; 

— согласие родителей (законных представителей) 2. 

АООП  ООО МАОУ "Калиновская СОШ" разработана на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 3 и в соответствии с п. 2.8указанного стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный, наполнение которых представле-

но далее. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» содержание АОП разработа-

но с учетом примерной  основной  образовательной  программы   для детей с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.10.2015г. с исправленными изменениями 

от 11.12.2015г. 

При разработке АООП  ООО  МАОУ "Калиновская СОШ"  мы исходили из того, что МАОУ 

"Калиновская СОШ": 

— вправе иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реа-

лизуемых АООП ООО, формы обучения и режима пребывания обучающихся; 
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1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической  комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий [Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 2 п. 16.]. 

2. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ ст. 2, 64, 66. 

 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

 

— психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся4; 

— использовать при реализации АООП  ООО различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение5; 

— определять содержание образования, выбирать учебно - методическое обеспечение6; 

— самостоятельно организовать образовательную деятельность по АООП  ООО в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий, внеурочных занятий7. 
 

Основным организационным механизмом реализации АООП ООО выступил учебный план, 

который не выступает самостоятельным локальным нормативным актом. 

Предельная допустимая нагрузка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) определена в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими  нормами8. 

В то же время при разработке учебного плана нами учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые вступают 

в действие с 1 сентября 2016 года9. 

 

При разработке программы внеурочной деятельности мы    исходили из того, что она являет-

ся организационным механизмом реализации внеурочной деятельности, направленной на ин-

дивидуализацию образования детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на обеспечение их коррекции и развития. Программа коррекционной работы 

является обязательным компонентом содержательного раздела АООП  ООО, обеспечиваю-

щим комплексное психолого-медико- педагогическое сопровождение обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Таким образом, АООП ООО  МАОУ "Калиновская СОШ" выступает программой действий 

всех участников образовательных отношений, направленной на достижение максимально 

возможных результатов в обучении  детей с нарушением интеллекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-6.  Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от29.12.2012 года № 273-ФЗ, ст. 12 п. 7. 
 

7. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. п. 16 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями,внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации: постановлением от 29.06.2011 № 85, постановлением от 25.12.2013 № 72). 

9СанПиН 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» (утверждены постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждения 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы   основного об-
щего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП ООО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Школа для ребенка с легкой умственной отсталостью является основной моделью социально-

го мира, так как именно школьный опыт должен помочь ему освоить те законы, по которым 

живет взрослый мир, способы существования в границах этих законов. Школа, будучи соци-

альным пространством контактов школьников, создает возможности для реализации ими ак-

тивности, главным образом в сфере социализации. 

Представленный тезис определил основания разработки и реализации адаптированной  ос-
новной образовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (далее — АООП ООО). 

Общими стратегиями образования детей с легкой умственной отсталостью выступают: 

— формирование целостной системы базовых учебных действий, опыта самостоятельной де-

ятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых  компетенций, опре-

деляющих современное качество общего образования; 

— приоритет воспитания в образовании, которое является органичной составляющей педаго-

гической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения, коррекции и развития; 

— ориентация на своевременное обучение детей с проблемами в развитии, получение ими 

профессии, дальнейшее обучение или трудоустройство, т. е. социальную и трудовую адапта-

цию. 

АООП  ООО обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

совершенствование его личности в соответствии с принятыми в обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. АООП ООО разработана коллективом пе-

дагогов школы в соответствии с социальным заказом родительской общественности и воз-

можностей обучающихся. 

Цель реализации АООП ООО образования обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовле-

творения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО в МАОУ 

"Калиновская СОШ" предусматривает решение следующих основных задач: 
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- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе-

тенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО образования обучаю-

щимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможно-

стей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественно-

го творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, твор-

ческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

- обучение с участием учителя (лицом клицу); 

- онлайн-обучение, предполагающее элементы самостоятельного контроля учеником пути, 

времени, места и темпа обучения; 

- интеграцию опыта обучения с учителем ионлайн. 

- Перевернутое обучение (flipped classroom) — модель, в которой учитель предостав-

ляет учебный материал для изучения дома, а на уроке проводит практическое подкрепление 

знанийучащихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы  основного общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ум-

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

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося  с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьно-

го возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-

ластях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешно-

сти. 

В основу формирования АООП ООО образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность си-

стемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутрен-

них взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учеб-

ными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и прие-

мами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-

ным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспе-

чить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей 

 

Общая характеристика АООП  ООО МАОУ "Калиновская СОШ" 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

МАОУ "Калиновская СОШ"обеспечивает требуемые для этой категории обучаю-

щихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 
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легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучаю-

щихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса. 

Обязательная часть АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) составляют 9 лет  

В реализации АООП выделено два этапа 

I этап - 1-4 классы; 

II этап - 5-9 классы 

Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недо-

статков психофизического развития обучающихся.  

1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофи-

зического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную,  

Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

В МАОУ "Калиновская СОШ" с 01.09.2020 г.  будет обучаться  3 учащихся данной ка-

тегории: 

 

8 класс -2 

9 класс -1 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной дея-

тельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нерв-

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

ноценности применимо к разнообразной группе детей.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

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

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (сла-

бостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных свя-

зей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные наруше-

ния, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органиче-

ского поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического по-

ражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются во-

влеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когни-

тивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия по-

ражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
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психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освое-

ние пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным 

путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по-

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замед-

ленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

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

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным яв-

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

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно со-

хранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ока-

зывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познаватель-

ных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зри-

тельных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений при-

водят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, не-

достаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако 

особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практиче-

ской деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие ин-

теллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

тельные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, прояв-

ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравне-

нии предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

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

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

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

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся при-

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышле-

ния: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели за-

дания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами вы-

полнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостат-

ки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяю-

щихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связа-

ны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внеш-

ние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 
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и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, фор-

мируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-

витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память мо-

жет быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно-

стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудно-

стей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

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

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств 

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

ской наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать зна-

чительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

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

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются труд-

ности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если за-

дание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выра-

жается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых явля-

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

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма-

тической и синтаксической. Для обучающихся с умственной отсталостью характерно систем-

ное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом не-

сложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающи-

мися различными языковыми средствами.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел-

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

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной коорди-

нацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 
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уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой ум-

ственной 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: нрав-

ственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемо-

стью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются та-

кие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их дея-

тельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

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

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполне-

ния, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от пра-

вильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических осо-

бенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специ-

фическими особенностями межличностных отношений являются: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно ска-

зываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вер-

бальной или физической агрессии и т.п.  

Педагогические условия, созданные в МАОУ "Калиновская СОШ"для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддерж-

ки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможно-

стям и способностям обучающегося. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется 

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

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

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 
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этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лег-

кой степени, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образова-

ния; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о при-

родных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспе-

чивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

тельных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации  образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

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

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со сре-

дой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обу-

чению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические но-
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вообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучаю-

щимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП ООО 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП ООО оцениваются как итоговые на момент завершения общего образо-

вания. 

Освоение обучающимися АООП ООО предполагает достижение ими двух видов ре-

зультатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизнен-

ных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП ООО общего образования включают ин-

дивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АООП ООО относятся: 

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

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

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 со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучаю-

щегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке ито-

говых достижений.  
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АООП ООО определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обя-

зательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

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

жения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является пре-

пятствием 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) МАОУ "Кали-

новская СОШ" может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану  

1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах  

 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и за-

ключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода прак-

тической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 
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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 поверх-

ность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилиза-

ции формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебни-

ка, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представ-

ленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоратив-

но-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет-

ное изображение. 

 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду-

смотренных 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 со-

гласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттен-

ков (форте-громко, пиано-тихо); 
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представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандо-

лина, 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 ре-

чи. 

 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строе-

вых 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, элемен-

тов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение тре-

бований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприяти-

ях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразви-

вающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвиж-

ных 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. 

 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уро-

ках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических тре-

бований 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, формооб-

разования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей-

ствий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инстру-

ментами, 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 зави-

симости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание про-

стейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответ-

ствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка 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 тру-

дового обучения. 
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1.2.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс) 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный обра-

зец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учи-

теля); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для рас-

крытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествователь-

ного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отра-

ботки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательно-

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использо-

ванием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным при-

знакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существитель-

ного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложе-

ниях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опор-

ных схем; 
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составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основ-

ной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рас-

суждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходи-

мых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ-

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими сло-

вами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помо-

щью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произве-

дений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

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

норм орфоэпии; 

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

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обосно-

ванием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 



21 
 

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 помо-

щью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения сто-

имости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измере-

нии величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал-

лелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, па-

раллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его до-

ли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 
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решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифме-

тических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (ку-

ба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе сим-

метричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (ми-

ни-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (ми-

ни-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и пере-

дачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полез-

ные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понима-

ние их значение в жизни человека; 
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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, понима-

ние оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных усло-

виях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по зада-

нию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных основа-

ний для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормо-

вое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изу-

чены 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, проявле-

ние к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология 
Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма челове-

ка; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и че-

ловеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (един-

ство формы и функции); 



24 
 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выпол-

нение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в орга-

низме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочув-

ствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слу-

ха, 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 (ориенти-

ровочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи 

при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

География 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте 

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критери-

ям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятни-

ков своей области. 

 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продук-

тов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового обра-

за жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
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представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюде-

ние усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение ти-

повых практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспор-

те, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о мо-

рально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т.п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взросло-

го); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских за-

дач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью об-

ращения в различные организации социального назначения. 

 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложен-

ных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное ис-

правление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
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участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помо-

щью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, состав-

ление рассказов о них по вопросам учителя; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отече-

ственной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических собы-

тиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод-

цев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности истори-

ческих событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими со-

бытиями и явлениями.  

 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплек-

сов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позво-
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ночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); ком-

плексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физи-

ческих качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от по-

годных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыж-

ки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физиче-

ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упраж-

нения 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 темпера-

турных 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 мас-

са 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 судей-

ства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культу-

ры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
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доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахожде-

ние ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражне-

ний; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвиж-

ных и спортивных игр. 

 

Профильный труд 
Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; 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 ча-

стей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

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

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, са-

нитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

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

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изго-

товления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств 

обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 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 по-

рядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, выска-

зывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и резуль-

татам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 
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посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целена-

правленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной об-

работки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области тру-

довой деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы.  

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП  ООО  МАОУ "Калинов-

ская СОШ" призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОО  ООО, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель-

ности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и разви-

тия их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП  ООО являются значимыми для оценки качества образова-

ния обучающихся. 

Оценки результатов осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изме-

нений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП  ООО. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 
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В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различ-

ных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре-

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

составляют основу этих результатов.  

МАОУ "Калиновская СОШ"разрабатывает собственную программу оценки личност-

ных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

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

социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, 

его социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

с взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за по-

мощью 

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекват-

ные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за  

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать  

разнообразные средства комму-

никации согласно ситуации 

адекватность примене-

ния ритуалов социаль-

ного взаимодействия 

способность правильно приме-

нить ритуалы социального взаи-

модействия согласно ситуации 

 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающе-

гося (Карта индивидуальных достижений ученика) 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
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Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе всячески поощряется и стимулируется работа уче-

ников, при этом используется только качественная оценка.  

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освое-

нии того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых являет-

ся способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учи-

телем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

Основным критерием оценки планируемых результатов является прочность усвоения 

(полнота и надежность).  

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как удовлетворитель-

ные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП ООО МАОУ "Калиновская СОШ" выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, со-

относятся с оценками типа: 

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

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. При 

оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают такие, которые 

стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают положитель-

ное влияние на формирование жизненных компетенций 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ "Калиновская 
СОШ"являются: 

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности; 

— оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП  ООО (табл. 2—5). 

Механизмом контроля процесса формирования планируемых результатов освоения обучаю-

щимися АООП  ООО является технологическая карта урока, описание и форма которой пред-

ставлена в Приложении 1. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО включает опи-

сание организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной норма-

тивной базе, а именно в: 

— Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся; 

— Положении об организации внеурочной деятельности учащихся; 

— Положении о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  ООО обеспечивает: 

— комплексный подход к оценке результатов образования(оценка личностных и предметных 

результатов); 

 

— использование планируемых результатов освоения АООП  ООО в качестве содержатель-

ной и критериальной базы оценки; 

— сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 

— использование персонифицированных процедур итоговой аттестации обучающихся и не-

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния; 

— уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

— использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации АООП  
ООО при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Организация и содержание оценочных процедур отражены в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положении о системе внутреннего 

мониторинга качества образования. 

Программа оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлена в таблице: 
                        Программа оценки личностных результатов обучающихся 

                                с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
 
 

Критерий Показатель Содержание показателя 
 
 
 
 
 
  

1. Осознание себя как 

гражданина 

России; формирование 
чувства 

Гордости за свою Родину. 

Сформированность понятий-

ного аппарата, характеризую-

щего гражданскую 

Понимать и использовать в речи положительные 

качества, характеризующие гражданскую направ-

ленность (патриотизм,трудолюбие, верность, 

справедливость, честь, смелость, и 

др. социальные компетенции). 

 
 
Сформированность понимания 

себя как члена семьи, члена 

общества, члена государства. 

Понимать, что связывает ре- 

бенка: с его близкими, друзья- 

ми, одноклассниками, с Роди- 

ной. 

Выполнять поручения в семье, 

в школе. 

 
Бережно относиться к окружающему миру (через 

трудовое и экологическое воспитание). 

Сформированность чувства па- 

триотизма. 

Знать символики школы, района, города, области, 

страны. 

 Уважительно относиться к 

себе, к другим людям. 

 
2. Формирование уважи-

тель- 

Сформированность уважитель- 

ного и доброжелательного отно- 

шения к другому человеку, его 

Признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою. 
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ного отношения  к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов. 

мнению, мировоззрению, куль- 

туре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира. 

Уважать и доброжелательно относиться к другим 

(толерантность): 

— этническая толерантность; 

— конфессиональная толерантность (уважительное 

отношение к представителям других религий и ве-

роисповеданий); 

— возрастная толерантность; 

— гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

3. Развитие адекватных 
представлений 
о собственных возможно-

стях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении 

 

Сформированность адекватных 

представлений о своих возмож-

ностях, способностях. 

Рассказать о себе (Ф. И. О.,имена родителей, адрес 

дома и школы, каким маршрутом до- 

браться и т. д.). 

Выполнять поручения в семье,в школе («заправить 

кровать,помыть посуду, выполнить 

уборку, провести дежурство и т. д.»). 

Сформированность представле- 

ний о своих потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой (например, о помо-

щи)или сформулировать просьбу о своих потребно-

стях, иметь достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту прививку мне делать 

нельзя»; «повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, что ты имеешь в ви-

ду»). 

Выполнить насущно необходимые действия (быто-

вые навыки: самостоятельно поесть, 

одеться, и т. д.). 

Ориентироваться в классе, школе (знать, где класс-

ный кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т. д.) 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и 

Развивающемся мире. 

Сформированность конструк- 

тивных умений общения в се-

мье, 

в школе, в социуме. 

Конструктивно общаться в семье, в школе (со 

взрослыми:родители и педагоги): 

— слушать и слышать («слушать объяснение темы 

учителем на уроке»); 

— обращаться за помощью; 

— выражать благодарность; 

— следовать полученной инструкции; 

— договариваться; 

— доводить начатую работу до конца; 

— вступать в обсуждение; 

— задавать вопросы; 

— исправить недостатки в работе. 

Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

— знакомиться; 

— присоединиться к другим 

детям; 

— просить об одолжении; 

— выражать симпатию; 

— проявлять инициативу; 

— делиться; 

— извиняться. 

Уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных  ситуаций. 
 Сформированность  адаптиро-

ваься к определенной ситуации 
 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5. Овладение социально -
бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседнев-

Сформированность умений са- 

мостоятельности 
 

Участвовать в повседневных делах школы, класса, 

брать на себя ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и Проведении  семейных 
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ной жизни  
 Сформированность умений са- 

мообслуживания. 
 

Сформированность умений вы- 

полнения доступных обязанно-

стей в повседневной жизни 

класса, школы. 

 

мероприятий.   
Владеть умениями самообслуживания 
 
 
Иметь представления об устройстве школьной жиз-

ни. 

Уметь попросить о помощи в  случае затруднений. 

Ориентироваться в пространстве школы, в расписа-

нии занятий. 

Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и уме-

ний использовать их в 

житейских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опа-

сение, завершить разговор. Уметь корректно выра-

зить отказ и недовольство, 

6. Владение умениями 

комму-никации и при- 

нятыми нормами социаль-

ного взаимодействия 

Сформированность умений 

коммуникации со взрослыми и 

сверстниками. 

Владение средствами коммуни- 

кации. 

Адекватность при- 

менения норм и 

правил социаль- 

ного взаимодей- 

ствия. 

 

Поддерживать коммуникацию,применять адекват-

ные спосо-бы поведения в разных ситуациях, обра-

щаться за помощью, оказывать помощь. 

Использовать разнообразные средства коммуника-

ции 

(в меру своих возможностей)согласно ситуации. 

Правильно применять нормы и правила социально-

го взаимодействия. 

7. Способность 

к осмыслению 

с о ц и а л ь н о г о 

окружения, своего места в 

нем,принятие со- 

ответствующих 

возрасту ценностей и соци-

альных ролей. 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в разных со- 

циальных ситуациях. 
 
 
 
Сформированность основ нрав- 

ственных установок и мораль-

ных 

норм. 

 
 
 
Сформированность умений в 

организации собственной дея-

тельности 

 

соблюдать правила поведения в разных социальных 

ситуациях: 

— с близкими в семье; 

— с учителями; 

— с учениками; 

— с незнакомыми людьми. 

Адекватность применения ритуалов социального 

взаимодействия Отвечать за свои поступки. 

Уважать свое мнение и мнение  окружающих. 

Быть благодарным, проявлять сочувствие, правиль-

но выразить отказ, умение корректно высказать 

просьбу, намерение,опасение и др.) 

Организовывать собственную 

деятельность: в быту,  в общественных местах ит.д. 

8. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов учебной 
деятельности и 

формирование л ичностног 

о смысла учения. 

Сформированность внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Ориентация на содержательные 

моменты школьной действи-

тель- 

ности и принятие образца «хо-

рошего ученика». 

Сформированность выраженной 

устойчивой учебно- познава-

тельной мотивации. 

 

Посещать школу, не иметь пропусков без уважи-

тельной причины. 
 
 
Соблюдать правила поведения на уроках. 

Соблюдать правила поведения на переменах и ме-

роприятиях. 

Проявлять активность на уроках и внеурочное вре-

мя. 

Выполнять задания учителя в школе и дома. 

Проявлять интерес к учебным предметам. 

Применять полученные  знания в жизни. 

9. Развитие умений сотруд-

ничества с взрослыми и 

сверстниками 

в разных социальных ситу-

ациях. 

Готовность к коллективным 

фор- 

мам общения. 

 
 
 

Проявлять интерес к общению; помогать и поддер-

живать одноклассников, прислушиваться к их сове-

там; критически относиться к результатам общения, 

правильно оценивать замечания одноклассников; 

ориентироваться в ситуации общения. 

Уметь выразить свое отношение к происходящему: 
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Владение средствами коммуни- 

кации. 

 

речью,мимикой или жестами, осознавать свое пове-

дение в коллективе, следовать адекватным формам 
поведения 

10. Формирование эстети-

ческих потребно- 

стей, ценностей и чувств. 

Сформированность элементар- 

ных представлений об эстетиче-

ских и художественных ценно-

стях отечественной культуры 
Сформированность творческой 

активности, интереса к искус-

ству, художественным традици-

ям своего народа 

Видеть и понимать красоту в окружающем мире. 

 
 
 
Выражать свои мысли, чувства, впечатления в фор-

ме эстетического суждения, оценки. 

Участвовать в различных видах творческой дея-

тельности, выражать себя в доступных видах твор-

чества. 

Понимать художественные  традиции своего наро-
да. 

11. Развитие этических 

чувств,доброжелательности 

и эмоци о на л ь н о -
нравственной отзывчиво-

сти, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Сформированность этических 

чувств, доброжелате л ь н о с т и 
эмоционально-нравственной от- 

зывчивости. 

Сформированность понимания 

и сопереживания чувствам дру-
гих людей 

Уважать и любить себя. 

 
 
 
Проявлять чувства доброжелательности, искренно-

сти, уважительности, справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к другим людям. 

 
12. Формирование установ-

ки за безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Сформированность умений лич- 

ной гигиены. 

Сформированность понятий 

«здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки». 

Сформированность умений к 

творческому труду. 

 
 
 
 
Сформированность бережно- 

го отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Применять умения личной гигиены в повседневной 

жизни. 
Различать вредные привычки  от полезных.  Зани-

маться спортом. Применять различные формы 

ЗОЖ в повседневной жизни. 

Создавать художественные образы в своем вообра-

жении. Участвовать в доступных ему формах твор-

ческой деятельности. 

Положительно относиться к трудовой творческой 

деятельности. Уметь сотрудничать со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми. 

Понимать и ценить роль трудовой деятельности в 

жизни человека. 

Быть искренним, заботливым по отношению к себе 

13. Формирование готовно-

сти к самостоятельной 

жизни 

Сформированность начального 

опыта участия в различных 

видах общественно -полезной 

деятельности. 

Сформированность житейских 

умений самообслуживания. 

Сформированность умений 

Межличностного общения. 

 

Участвовать в трудовых акциях. 

Уметь взаимодействовать в коллективных творче-

ских делах. Готов обучаться бытовому труду. 

 
Обладает умениями самообслуживания. 

Поддерживать коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками. 

Умеет обратиться за помощью. 

Усваивает позитивные образцы взаимодействия в 

семье, школе, социуме. 
 

 
АООП  ООО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Программа оценки предметных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Год обучения  Минимальный уровень Достаточный уровень 
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 Русский язык  

1 деление слов на слоги; 

— списывание по слогам и целыми словами 
с печатного текста с орфографическим про-

говариванием с помощью 

учителя; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—3 слова); 

— дифференциация и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия с помощью 

учителя; 

— составление предложений по серии сю-

жетных картинок с помощью учителя; 

— списывание печатного текста целыми словами 

с 

орфографическим проговариванием; 

— запись под диктовку текст (10—15 слов); 

— дифференциация и подбор слова различных 

кате- 

горий по вопросу (название предметов, действий) 

с помощью учителя; 

— составление предложений, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знак); 

— выделение темы текста с помощью учителя; 
— самостоятельная запись1—2 предложений из 

составленного текста после его анализа 

 
2 - деление слов на слоги для переноса; 

— списывание по слогам и целыми словами 

с печатного текста с орфографическим про-

говариванием; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с помощью учи-

теля;  

— дифференциация и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя; 

— составление предложений, восстановле-

ние в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок с 

помощью учителя; 

— выделение из текста предложений на 

заданную тему с помощью учителя; 

списывание печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

— запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (15—20 слов); 

 
— дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов); 

— составление и распространение предложений, 

постановка знаков препинания в конце предложе- 

ния (точка, вопросительный и восклицательный 

знак) с помощью учителя; 

— деление текста на предложения с помощью 

учителя; 

— выделение темы текста  озаглавливание его с 

помощью учителя. 

— самостоятельная запись 2—3 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

 

3 деление слов на слоги для переноса; 

— списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с изученными 

орфограммами; 

— дифференциация и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя; 

— составление предложений, восстановле-

ние в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок с 

помощью учителя; 

— выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

— участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

- списывание рукописного и печатного текста це-

лыми словами с орфографическим проговарива-

нием; 

— запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (25—30 слов); 

— дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов) с частичной помо-

щью учителя; 

— составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклица-

тельный знак); 

— деление текста на предложения; 

— выделение темы текста(о чем идет речь), оза-

главливание его с частичной  помощью учителя 
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4 — деление слов на слоги 

для переноса; 

— списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текста с орфо-
графическим проговариванием; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с изученными 

орфограммами; 

— дифференциация  и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия, признаки; 

— составление предложений, восстановле-

ние в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок с 
частичной помощью учителя; 

— выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

— участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

— списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим проговари- 

ванием; 

— запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (30—35 слов); 

— дифференциация и подор слова различных ка-

тегорий по вопросу (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов); 

— составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклица-

тельный знак); 

— деление текста на предложения; 

— выделение темы текста (о чем идет речь), оза-

главливание его; 

— самостоятельная запись3—4 предложений из 

составленного 

1 ЧТЕНИЕ 
осознанно читать текст вслух по слогам; 

— пересказывать содержание прочитанного 

текста с помощью учителя; 

— участвовать в коллективной работе с 

помощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 2—3 ко-

ротких стихотворения. 

 

— читать текст после предварительного анализа; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

— читать текст вслух; 

— выделять главных действующих героев с помо- 

щью учителя; 

— читать небольшие диалоги по ролям (после 

предварительного разбора)с помощью учителя; 

— выразительно читать  наизусть2—3 коротких 
стихотворения. 

 

2 осознанно читать текст вслух по слогам и 

целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного 

текста по вопросам с помощью учителя; 

— участвовать в коллективной работе с 

помощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 3—4 ко-

ротких стихотворения. 

 

 — читать текст после предварительного анализа 

вслух целыми словами; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту с помощью учителя; 

— определять основную мысль текста после пред- 

варительного анализа с помощью учителя; 

— читать текст вслух; 

— выделять главных действующих героев; 

— читать диалоги по ролям (после предваритель- 

ного разбора) с помощью учителя; 

— пересказывать текст по частям с опорой на во-

просы учителя; 

— выразительно читать наизусть 

3—4 стихотворения. 

3 — осознанно и правильно читать текст 

вслух целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного 

текста по вопросам с помощью учителя; 

— участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев с помощью учите-

ля; 

— выразительно читать наизусть 4—5 ко-

ротких стихотворений. 

— читать текст после предварительного анали- 

за вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова — по слогам) с соблюдением 

пауз; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

— определять основную мысль текста после пред- 

варительного его анализа с помощью учителя; 

— читать текст про себя, выполняя задание учите-

ля; 

— выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам; 

— читать диалоги по ролям (после предваритель- 

ного разбора) с помощью учителя; 

— пересказывать текст по частям с опорой на во-
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просы учителя, картинный план; 

— выразительно читать наизусть 5—6 стихотворе- 

ний. 
4 — осознанно и правильно читать текст 

вслух целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного 

текста по вопросам с частичной помощью 

учителя; 

— участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий с по-

мощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 5—7 ко-

ротких стихотворений. 

— читать текст после предварительного анали- 

за вслух целыми словами(сложные по семантике и 

структуре слова — по слогам) с соблюдением па-

уз,с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

— определять основную мысль текста после пред- 

варительного его анализа; 

— читать текст про себя, выполняя задание учите-

ля; 

— выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам; 

— читать диалоги по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (по-

сле предварительного разбора); 

— пересказывать текст по частям с опорой на во-

просы учителя, картинный план или иллюстра-

цию; 

— выразительно читать наизусть 7—8 стихотворе- 

ний. 
 

В целях контроля и учёта достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью ис-

пользуются формы контроля 
 

                                           Формы контроля достижений обучающихся    
                                                          с легкой умственной отсталостью 
 

Вид контроля Форма контроля 

текущий — устный опрос; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— тематическое тестирование; 

— практические (лабораторные) работы; 

— творческая работа; 

— дифференцированный зачет; 
промежуточный диктант; 

— контрольная работа; 

— проверка техники чтения; 

— тестирование; 

— проведение проверочных испытаний по 

видам 

упражнений 
 
В целях обеспечения эффективности оценки достижения планируемых результатов преду-

смотрено осуществление обратной связи через информирование педагогов об эффективности 

педагогической деятельности (педагогический совет, методический совет, совещания посвя-

щенных анализу образовательного процесса); обучающихся об их личных достижениях (ин-

дивидуальные беседы); родителей (законных представителей) о достижениях детей. 

 

                                2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, про-

грамма) реализуется в 1-9 классах и  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП ООО. Программа формирования БУД реализуется 

в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самосто-

ятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опреде-

ляется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика  

базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис-

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения прово-

дится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-

ные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллектуаль-

ными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

V-IX классы 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя 

как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоциональ-

но откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и береж-

но относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общепо-

лезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно отно-

ситься к культурно-историческому  наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, быто-

вых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно ис-

пользовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для реше-

ния жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения инфор-

мации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информацион-

ные. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осуществ-

лять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний кон-

троль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные све-

дения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому в 

таблице указаны  те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формиро-

ванию конкретного действия.  

Таблица. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
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(V -IX классы) 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень  

учебных действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные  

учебные действия 

Осознанно выполнять обязан-

ности ученика, члена школь-

ного коллектива, пользовать-

ся соответствующими права-

ми 

Человек  

и общество 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

Гордиться школьными успе-

хами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Человек  

и общество 

Физическая  

культура 

Технологии 

Русский язык 

Основы социаль-

ной жизни 

Физическая  

культура 

Профильный труд 

Адекватно эмоционально от-

кликаться на произведения 

литературы, музыки, живопи-

си и др.  

Язык и речевая 

практика 

Человек  

и общество 

Искусство  

 

Русский язык 

Мир истории 

История Отече-

ства 

Музыка 

Рисование 

Уважительно и бережно отно-

ситься к людям труда и ре-

зультатам их деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Технологии 

Технологии 

Естествознание 

Русский язык 

Профильный труд 

Профильный труд 

Природоведение 

Биология  
Активно включаться в обще-

полезную социальную дея-

тельность 

Осознанно относиться к вы-

бору профессии 

Человек и обще-

ство 

Технологии 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Профильный труд 

Бережно относиться к куль-

турно-историческому насле-

дию родного края и страны 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Мир истории 

История  

Отечества 

География 

Понимать личную ответ-

ственность за свои поступки 

на  

основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах  

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 
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Соблюдать правила безопас-

ного и бережного поведения в 

природе и обществе 

Естествознание  

Человек и обще-

ство 

Технологии 

Природоведение 

Биология  

География 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных си-

туациях социального взаимо-

действия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Профильный труд 

Слушать собеседника, всту-

пать в диалог и поддерживать 

его, признавать возможность 

существования различных то-

чек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Дифференцированно исполь-

зовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, от-

веты, повествование, отрица-

ние и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфи-

ки участников (возраст, соци-

альный статус, знакомый - 

незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Использовать разные виды 

делового письма для решения  

жизненно значимых задач 

Язык и речевая 

практика 

Человек и обще-

ство 

Русский язык 

Чтение 

Основы социаль-

ной жизни 

Этика 

Использовать разные источ-

ники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Математика  

Регулятивные 

учебные действия  

Принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических за-

дач, осуществлять коллектив-

ный поиск средств их осу-

ществления 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

Математика 

Человек и обще-

ство 

Искусство 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика 

Основы социаль-

ной жизни 
Осознанно действовать на ос-

нове разных видов инструк-
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ций для решения практиче-

ских и учебных задач 

Физическая  

культура 

История Отече-

ства 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Рисование 

Профильный труд 

Физическая  

культура 

Осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение и  

поведение окружающих 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответ-

ствии с ней свою деятель-

ность 

Познавательные 

учебные действия  

Дифференцированно воспри-

нимать окружающий мир, его  

временно-пространственную  

организацию 

Язык и речевая  

практика 

Математика  

Естествознание 

Человек и  

общество 

Искусство 

Физическая  

культура 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

География 

Основы социаль-

ной жизни 

История отече-

ства 

Обществоведение 

Этика 

Рисование 

Музыка 

Физическая  

Культура 

Профильный труд 

 

Использовать логические 

действия (сравнение, анализ,  

синтез, обобщение, классифи-

кацию, установление анало-

гий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вер-

бальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуаль-

ными возможностями 

Применять начальные сведе-

ния о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного 

предмета и для решения по-

знавательных и практических 

задач  

Использовать в жизни и дея-

тельности некоторые меж-

предметные знания, отража-

ющие доступные существен-

ные связи и отношения между 

объектами и процессами 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти 



44 
 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения АООП ООО 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП ООО; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особен-

ностей освоения его обучающимися; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является соци-

ально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным цен-

ностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В области формирования личностной культуры: 

V-IX классы: 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  
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В области формирования социальной культуры:   

V-IX классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанно-

го и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур-

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

V-IX классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи 

 

2.3.2 Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного пове-

дения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, вклю-

чает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школь-

ников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование зало-

женных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сло-

ва учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испыты-

вают большое доверие к учителю.  

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравствен-

ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном раз-

витии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 
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Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

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

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис-

кусства, сказках, легендах и мифах. Используются примеры реального нравственного пове-

дения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источни-

ки информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

зации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемно-

го детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребёнка включиться в по-

сильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

участие в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

V-IX классы: 
представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация; 

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в про-

ступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

 

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

V-IX классы: 
элементарные представления об основных профессиях;  

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

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

V-IX классы: 
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формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте чело-

века; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного разви-

тия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предме-

тов. 

1. Совместная деятельность МАОУ "Калиновская СОШ", семьи и общественно-

сти по духовно-нравственному развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только МАОУ "Калиновская СОШ", но и се-

мьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие образователь-

ной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традици-

онные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодей-

ствия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива об-

разовательной организации. 

МАОУ "Калиновская СОШ"  взаимодействует с традиционными религиозными орга-

низациями, общественными организациями и объединениями граждан - с патриотической, 

культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношеским центром 

г.Черняховска, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базо-

вые национальные ценности.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-

ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы  духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обуча-

ющимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом образова-

тельной организации и родительским комитетом образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития в образовательной организации. 

 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об об-

разовании». 

Система работы МАОУ "Калиновская СОШ"по повышению педагогической культу-

ры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучаю-

щихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного раз-

вития обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер во-

просов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).  

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного  духовно-

нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обес-

печиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образо-

вательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т.д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его соци-

альных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педаго-
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гов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следу-

ющие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

V-IX классы: 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отноше-

ние к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах дея-

тельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе си-

стемно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, со-

циально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запро-

сов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаи-

модействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими  обществен-

ными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-
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ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

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

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; фор-

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

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

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду-

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходим из того, что форми-

рование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий со-

здание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обес-

печение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной де-

ятельности, в совместной педагогической работе МАОУ "Калиновская СОШ",семьи, соци-

ума  и внешкольных организаций -партнеров . 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.2. Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной орга-

низации. 

Экологически безопасная,  здоровьесберегающая инфраструктура  

МАОУ "Калиновская СОШ" включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи-

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры  

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», 

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

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жиз-

ненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правильность 

поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; эле-

ментарный опыт природоохранительной деятельности; 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; ак-

тивного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

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

оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здоро-

вого образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хра-

нения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, нарко-

тических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведе-

ния при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболева-

ний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными; 

навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; умение оценивать правильность 

поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасно-

сти; навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в неблагоприят-

ных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); умения оказывать 

первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при 

отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу-

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рас-

сматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), основная цель которой - создание условий, способствующих гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной от-
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сталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеуроч-

ной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздо-

ровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и фи-

зических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самосто-

ятельных занятиях физическими упражнениями.  

В МАОУ "Калиновская СОШ" предусмотрены:  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обуча-

ющихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнитель-

ные программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках ду-

ховно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружаю-

щей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохра-

нения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

ного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, озна-

комление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обще-

стве, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилакти-

ческая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа 

жизни способствует овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приема-

ми, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми спо-

собами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного пове-

дения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри-

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуа-

ции, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия 

в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, ми-

ни-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 
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Просветительская работа с родителями 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова-

ния безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление роди-

телей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития де-

тей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблю-

дением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, по-

вышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорож-

но-транспортного травматизма и т.д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, ро-

дительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; 

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбе-

регаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
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готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель коррекционной работs 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме-

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психиче-

ском и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения про-

цесса освоения АООП ООО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном про-

цессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имею-

щихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особен-

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обуче-

нием. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков МАОУ "Калиновская СОШ", которые призваны оказывать каждому обучающемуся по-

мощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, ме-

тодов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участни-

ка коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей, медицинского  работника МАОУ "Ка-

линовская СОШ"  и специалистов других организаций с целью реализации программы 

коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов реа-

лизации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации кор-

рекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью опреде-

ления имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор-

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познаватель-

ной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ "Калиновская СОШ",, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различ-

ного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ "Калиновская СОШ", предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы МАОУ "Калиновская 

СОШ"осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организа-

циями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов МАОУ "Калиновская СОШ" осуществляется с органи-

зациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 
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охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодей-

ствии МАОУ "Калиновская СОШ" с организациями культуры, общественными организация-

ми и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных дого-

воров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушения-

ми) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможно-

стях образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и инвалидов. 

2. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание ор-

гана, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координационно-

го совета). 

3. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствую-

щую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

4. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых се-

тевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения (пси-

холого-медико-педагогической комиссией); 

- сотрудничество со средствами массовой информации 

- сотрудничество с родительской общественностью  

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и кратко-

срочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; реа-

лизация программ муниципального, районного или регионального  уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство со следую-

щими организациями:  

 

№ п/п Наименование ор-

ганизации 

Содержание (предмет) взаимо-

действия / социального парт-

нерства 

Основание (договор, 

соглашение, протокол 

о намерениях и др.) 

1. ДОД МАОУ ДЮЦ г. 

Черняховска 

Организация дополнительного 

образования и внеурочной дея-

тельности 

Договор о сетевом взаи-

модействии 

2.  ДОД МАОУ ДЮСШ 

г. Черняховска 

Организация дополнительного 

образования и внеурочной дея-

тельности 

Договор о сетевом взаи-

модействии 

3.  Психологическая Организация коррекционной ра- Договор о сетевом взаи-
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служба МАОУ СОШ 

№5 им. 

И.Д.Черняховского 

боты с учащимися  модействии 

4. КФК "Калина" Организация профориентацион-

ной работы с обучающимися 

Договор о сетевом взаи-

модействии 

5. Дом книги г. Черня-

ховска 

Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию обу-

чающихся 

Договор о сетевом взаи-

модействии 

6. Центр "Сретение" Организация работы по духовно-

нравственному воспитанию обу-

чающихся 

Договор о сетевом взаи-

модействии 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

 

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в МАОУ 

"Калиновская СОШ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятель-

ность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными обществен-

ными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; ин-

формационно- просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями 

интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды 

для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждаю-

щихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спрово-

цировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный 

подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, высту-

пает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, 

направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих 

место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического со-

провождения в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выяв-

ление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональ-

но-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную ком-

плексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков в фи-

зическом и психическом развитии детей в условиях образовательной организации, отслежи-

вание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью  коррекцион-

ных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование личностных ре-

зультатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающих-

ся с интеллектуальными нарушениями, а также их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррек-

ции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образова-

тельного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образова-

тельной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного 

персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности - обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровож-

дения детей с умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

 

2.5.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих ока-

зания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требо-
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ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, име-

ющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвали-

дов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со-

провождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в 

школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в раз-

личных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче-

ния: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупрежде-

ние отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализа-

ция коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и пере-

живаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион-

ной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создает-

ся необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу опти-

мизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует разви-

тию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про-

ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен кон-

кретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испы-

тать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло-

жительные эмоции. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в услови-

ях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обсле-

дование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, монито-

ринг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагиваю-

щий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная 

форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 

декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкрет-

ного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

(воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и развития, а 

также организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной от-

сталостью в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация де-

ятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интеллекта 

и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, корректи-

ровка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с ис-

пользованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- разработка рекомендаций учителям и другим специалистам для обеспечения индиви-

дуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответству-

ющих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных коррекционно-развивающих занятий про-

водится мониторинг развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью проверки правильности выбранного направления работы. В случае 

выявления отрицательной динамики развития проводится корректировка коррекционных ме-

роприятий. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде,  

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизне-

деятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообще-

стве, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального само-

определения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обу-

чающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализа-

ции каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени-

вать окружающее и самих себя; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 

учебных лет не более 3050 часов 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социаль-

ное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направле-

ния внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности долж-

ны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне-

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного от-

ношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные ре-

лигии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-

питания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе раз-

личных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с 

учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 



64 
 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекцион-

но-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образова-

тельной организации могут быть использованы: игровая, досугово-развлекательная, художе-

ственное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в те-

атр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  в  МАОУ "Калиновская 

СОШ" используются возможности сетевого взаимодействия (ДЮЦ, ДЮСШ,ДК, центр "Сре-

тение", Дом книги г. Черняховска). 

Внеурочная деятельность способствует  социальной интеграции обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучаю-

щихся разных детей (с  ограничениями здоровья  и без таковых) с участием различных орга-

низаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются  с учетом возможностей и 

интересов  как обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул в  МАОУ "Калиновская СОШ" для продолжения внеурочной дея-

тельности используются возможности лагеря при школе для  отдыха и  оздоровления обуча-

ющихся 

2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается дости-

жение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые обуча-

ющийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, не-

кое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и ува-

жения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т.д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяют-

ся по уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищённой, дружественной про-
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социальной среде, в которой обучающийся получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспи-

тательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, 

России; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон-

кретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охра-

ны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоро-

вом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результа-

ты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 Пояснительная записка. 
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Учебный план  коррекционного обучения для обучающихся с умственной отсталостью 

ориентирован  на освоение  типовых государственных образовательных программ  основного 

общего образования, адаптированных  для учащихся, имеющих медицинские заключения к 

обучению. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся выдержан с учетом 5- дневной 

учебной недели на всех уровнях образования. 

При разработке учебного плана образовательной учреждение использовало следующие нор-

мативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273, 2012); 

 базисный учебный план специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждение  

учебных планов специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников  

с отклонениями в развитии»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированное в Минюсте России (введены в действие с 1 сентяб-

ря 2011 года);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986  «Об утверждении федеральных требо-

ваний к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)   образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с  отклонениями в развитии». 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 

июня 2008 г., 31августа, 19 октября  2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1 

февраля 2012 г.); 

 Приказ Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (с изменениями от 03 июня 2011 года №1994, 01 февраля 2012 г. №74); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа фи-

зической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в образова-

тельных учреждениях»; 

регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от  «Об утверждении ре-

гионального базисного учебного плана в Калининградской области в 2018-2019 учеб-

ном году»; 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г. №2728/1 

«Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1 «О 

преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках регио-

нального компонента и компонента  и компонента образовательного учреждения»; 

          общеобразовательного учреждения:  
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   Устав ОУ; 

  образовательные программы МАОУ «Калиновская  СОШ»  основного общего обра-

зования. 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной ба-

зы ОУ; 

 - преемственность между уровнями образования. 

     Учебный план скорректирован с учётом основных направлений модернизации 

общего образования и является инструментом в управлении качеством образования: 

- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех уровнях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 

-  соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития уча-

щихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения; 

- направленность содержания образования на формирование общих учебных  умений 

и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

- формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать усвоен-

ные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 

- обеспечение  вариативности и свободы выбора траектории образования для уча-

щихся,  их родителей; 

- обеспечение компьютерной грамотности.  

Интегрированные классы обучающихся с нарушением интеллекта в школе  осуществляют образова-

ние обучающихся в объеме   основного общего образования. 

Продолжительность обучения: 

основное общее образование -5 лет. 

Обучение обучающихся с  легкой умственной отсталостью   по адаптированным образовательным  

программам в составе общеобразовательных классов проводится   с использованием  базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, утвержденного приказом Министер-

ства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждение  учебных планов специальных 

(коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников  с отклонениями в развитии»,  

 Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта состоит из 3-х частей: общеоб-

разовательного курса, трудовой подготовки, коррекционной подготовки и предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего образо-

вания и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адапта-

ции и реабилитации. В общеобразовательную часть учебного плана включены образователь-

ные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой 

части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого 

циклов. Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной отстало-

стью, явились основанием для введения в учебный план таких курсов, как трудовая подго-

товка и коррекционная подготовка. 
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Основное общее образование  

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по 

формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, 

физической культуры учащихся; обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на разви-

тие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному само-

определению.  

Содержание образования на уровне основного общего образования, является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план для 5 – 9 классов, ориентирован на 5 – летний  срок освоения государствен-

ных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах - 35 недель, в 9 классе - 34 недели без 

учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока:  45 минут. 

  

Учебный план для учащихся  5  класса,  обучающихся по адаптированным программам  

для детей с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный класс 

интегрированного обучения, соответствуют базисному учебному плану специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений  VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом 

№29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ. 

Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» – 4 часа в неделю и «Письмо и развитие речи» - 5 часов в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 6 часов в 

неделю. 

Образовательная область «Природа» представлена предметом «Природоведение» - 2 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение» - 1 час в 

неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 

Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом "Профес-

сиональное обучение" - 6 часов в неделю. На трудовую практику в 5 классе отводится 10 

дней. 

Образовательная область «коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 

бытовая ориентировка» - 1час в неделю. 

В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час образовательного 

компонента «Лечебная физкультура» из образовательной области «Обязательные индивиду-

альные и групповые коррекционные занятия» отведён на изучение предмета «Физкультура» 

Образовательная область «Факультативы» представлена образовательным компонентом 

«Факультативы» часы, которых отводятся на коррекционные занятия по предметам «Мате-

матика» и «Письмо и развитие речи» по 1 часу на каждый предмет.  
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Учебный план для учащихся  6 класса,  обучающихся по адаптированным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный 

класс,  соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений  VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 

2002 года МО РФ. 

Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» – 4 часа в неделю и «Письмо и развитие речи» по 4 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 6 часов в 

неделю. 

Образовательная область «Природа» представлена предметом «Биология»  по 2 часа в неде-

лю, предметом «География» по 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение» - 1 час в 

неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 

Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом "Профес-

сиональное обучение" - 8 часов в неделю. На трудовую практику  отводится по 10 дней в 

год. 

Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 

бытовая ориентировка»  по 2 часа в неделю. 

В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час образовательного компонен-

та «Лечебная физкультура» из образовательной области «Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» отведён на изучение предмета «Физкультура». 

Образовательная область «Факультативы» представлена образовательным компонентом 

«Факультативы» часы, которых отводятся на коррекционные занятия по предметам «Мате-

матика» и «Письмо и развитие речи» по 1 часу на каждый предмет.  

 

Учебный план для учащихся  7 класса,  обучающихся по адаптированным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный 

класс,  соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений  VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 

2002 года МО РФ. 

Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» – 3 часа в неделю  и «Письмо и развитие речи» - 4 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 5 часов в 

неделю. 

Образовательная область «Природа» представлена предметом «Биология» - 2 часа в неделю, 

предметом «География» по 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Обществознание» представлена предметом «История Отечества» 

- 2часа  в  неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение» - 1 час в 

неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 

Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом "Профес-

сиональное обучение" - 10 часов в неделю. На трудовую практику  отводится по 10 дней в 

год. 
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Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 

бытовая ориентировка»  по 2 часа в неделю. 

В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час образовательного компонен-

та «Лечебная физкультура» из образовательной области «Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия» отведён на изучение предмета «Физкультура». 

Образовательная область «Факультативы» представлена образовательным компонентом 

«Факультативы» часы, которых отводятся на коррекционные занятия по предметам «Мате-

матика» и «Письмо и развитие речи» по 1 часу на каждый предмет.  

Учебный план для учащихся  8 класса,  обучающихся по адаптированным программам  

для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный 

класс,  соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений  VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 

2002 года МО РФ. 

 

Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» – 3 часа в неделю и «Письмо и развитие речи » - 4 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 5 часов в 

неделю. 

Образовательная область «Природа» представлена предметами «Биология» - 2 часа в неде-

лю, «География» - 2 часа в неделю. 

Образовательная область  «Обществознание» представлена учебными предметами  "История 

Отечества"-   2 часа в неделю, «Обществознание» - 1 час в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение» - 1 час в 

неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю. 

Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом "Профес-

сиональное обучение" - 12 часов в неделю. На трудовую практику в 8 классе отводится 20 

дней. 

Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 

бытовая ориентировка» - 2 часа в неделю. 

В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час "Факультативов" из обра-

зовательной области "Коррекционные курсы" отведён на изучение предмета "Физкульту-

ра", 1 час на предмет «Письмо и развитие речи». 

 

Учебный план для учащихся  9  класса,  обучающихся по адаптированным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный 

класс, соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений  VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п от 10.04. 

2002 года МО РФ. 

Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 

речи» – 3 часа в неделю и «Письмо и развитие речи » - 4 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 4 часа в 

неделю. 
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Образовательная область «Природа» представлена предметами «Биология» - 2 часа в неде-

лю, «География» - 2 часа в неделю. 

Образовательная область  «Обществознание» представлена учебными предметами  "История 

Отечества"-   2 часа в неделю, «Обществознание» - 1 час в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Физкультура» - 2 часа в 

неделю. 

Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом "Профес-

сиональное обучение" - 14 часов в неделю. На трудовую практику в 9 классе отводится 20 

дней в год. 

Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 

бытовая ориентировка» - 2 часа в неделю. 

В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час за счет  факультативов из 

образовательной области "Коррекционные курсы" отведён на изучение предмета "Физ-

культура", 1 час на предмет «Письмо и развитие речи" 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

 МАОУ «Калиновская СОШ»  

на 2020/2021 учебный год  

 

Наименование 

курса 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Классы 

5 6 7 8 9 

1. Общеобразова 

тельные курсы 

Русский язык Чтение и развитие 

 речи 

4 4 3 3 3 

 Письмо и развитие 

 речи 

5 4 4 4 4 

Математика Математика 6 6 5 5 4 

Природа Природоведение 2     

 Биология  2 2 2 2 

 География  2 2 2 2 

Обществознание История Отечества   2 2 2 

 Обществознание    1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1   

 Музыка и пение 1 1 1 1  

 Физкультура 2 2 2 2 2 

2. Трудовая под-

готовка 

Трудовое 

 обучение 

Профессиональное обучение 6 8 10 12 14 

 Трудовая практика  

(в днях) 

10 10 10 20 20 

3. Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

Социально - 

бытовая  

ориентировка 

1 2 2 2 2 

 б)факультативы Факультативы: 

Физкультура 
Письмо и развитие речи 

математика 

2 2 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 
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1 1 

 в) обязательные  

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

 

Занятия с  

психологом:  

развитие психомоторных и 

сенсорных 

процессов. 

физкультура 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  

Максимальное количество часов в неделю 31 35 37 38 38 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 
 МАОУ «Калиновская СОШ»  

на 2020/2021 учебный год  

 

Наименование 

курса 

Образовательная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Классы 

5 6 7 8 9 

1. Общеобразовательные  

курсы 

Русский язык Чтение и развитие 

 речи 

140 140 105 105 102 

 Письмо и развитие 

 речи 

175 140 140 140 136 

Математика Математика 210 210 175 175 136 

Природа Природоведение 70     

 Биология  70 70 70 68 

 География  70 70 70 68 

Обществознание История Отечества   70 70 68 

 Обществознание    35 34 

Искусство ИЗО 35 35 35   

 Музыка и пение 35 35 35 35  

 Физкультура 70 70 70 70 68 

2. Трудовая подготовка Трудовое 

 обучение 

Профессиональное  

обучение 

210 280 350 420 476 

 Трудовая практика  

(в днях) 

10 10 10 20 20 

3. Коррекционная 

подготовка 

а) коррекционные 

курсы 

Социально - 

бытовая  

ориентировка 

35 70 70 70 68 

 б)факультативы Факультативы 70 70 70 70 68 

 в) обязательные  

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия 

 

Занятия с  

психологом:  

развитие психомоторных и 

сенсорных 

процессов. 

  

физкультура 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

35 

  

Максимальное количество часов в неделю 1085 1225 1295 1330 1292 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 5 класса 

на 2020/2021 учебный год  

(II уровень) 

Образовательная 

область 

Предмет / класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане опре-

деляется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык Чтение и развитие 

речи  4 140 

Письмо и развитие 

речи 5 175 

Математика  Математика  6 210 

Природа Природоведение 2 70 

Искусство ИЗО 1 35 

Музыка и пение 1 35 

Физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 

обучение 6 210 

Коррекционная подготовка 

а) Коррекционные 

курсы 

 

Социально – бытовая 

ориентировка 

1 35 

б) факультативы Факультативы:   

Математика 1 35 

Письмо и развитие 

речи  

1 35 

б) Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррек-

ционные занятия 

Занятия с психоло-

гом: развитие пси-

хомоторных и сен-

сорных процессов. 

Лечебная физкуль-

тура:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультура 1 35 

Трудовая практика в днях 10 

Предельно  допустимая  учебная 

нагрузка  

при 5-и дневной неделе 31 1085 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 6 класса 

на 2020/2021 учебный год  

(2 уровень) 

Образовательная 

область 

Предмет / класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 

речи  4 140 

Письмо и развитие 

речи 4 140 

Математика  Математика  6 210 

Природа Биология 2 70 

География 2 70 

Искусство ИЗО 1 35 

Музыка и пение 1 35 

Физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 

обучение 8 280 

Коррекционная подготовка 

а) Коррекционные 

курсы 

Социально – бытовая 

ориентировка 

2 70 

б) факультативы Факультативы   

Математика 1 35 

Письмо и развитие 

речи 

1 35 

б) Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррек-

ционные занятия 

Занятия с психоло-

гом: развитие пси-

хомоторных и сен-

сорных процессов. 

Лечебная физкуль-

тура 

  

 Физкультура 1 35 

Трудовая практика в днях 10 

Предельно  допустимая  учебная 

нагрузка  

при 5-и дневной неделе 35 1225 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 7 класса 

на 2020/2021 учебный год  

(2 уровень) 

Образовательная 

область 

Предмет / класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 

речи  3 105 

Письмо и развитие 

речи 4 140 

Математика  Математика  5 175 

Природа Природоведение   

Биология 2 70 

География 2 70 

Обществознание История Отечества 2 70 

Обществознание   

Искусство ИЗО 1 35 

Музыка и пение 1 35 

физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 

обучение 10 350 

Коррекционная подготовка 

а)Коррекционные 

курсы 

Социально – бытовая 

ориентировка 2 70 

б)Факультативы Факультативы   

Математика 1 35 

Письмо и развитие 

речи 1 35 

в) Обязательные 

индивидуальные и 

групповые коррек-

ционные занятия 

Занятия с психоло-

гом: развитие пси-

хомоторных и сен-

сорных процессов. 

Лечебная физкуль-

тура 

  

Физкультура 1 35 

Трудовая практика (в днях)  10 

Предельно  допустимая  учебная 

нагрузка  

при 5-и дневной неделе 37 1295 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 8 класса 

на 2020/2021 учебный год  

(2 уровень) 

Образовательная 

область 

Предмет / класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане опре-

деляется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык Чтение и развитие 

речи  3 105 

Письмо и развитие 

речи 4 140 

Математика  Математика  5 175 

Природа Природоведение   

Биология 2 70 

География 2 70 

Обществознание История Отечества 2 70 

Обществознание 1 35 

Искусство ИЗО   

Музыка и пение 1 35 

Физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 

обучение 12 420 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные 

курсы 

Социально – бытовая 

ориентировка 2 70 

Факультативы Факультативы   

Физкультура 1 35 

Письмо и развитие 

речи 1 35 

Трудовая практика (в днях)  20 

Предельно  допустимая  учебная 

нагрузка  

при 5-и дневной неделе 38 1330 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся 9 класса с ОВЗ с умственной отсталостью  

на 2020/2021 учебный год  

(2 уровень) 

Образовательная 

область 

Предмет / класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 
Переход к модели «полностью дистанционное обучение (онлайн-обучение)» возможен в зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Количество часов дистанционного модуля в учебном плане опре-

деляется и корректируется по факту проведения в конце учебного периода с целью оценки полноты объёма освоения 

программ учебных предметов, модулей. 
Русский язык Чтение и развитие 

речи  3 102 

Письмо и развитие 

речи 4 136 

Математика  Математика  4 136 

Природа Природоведение   

Биология 2 68 

География 2 68 

Обществознание История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Искусство ИЗО   

Музыка и пение   

Физкультура 2 68 

Трудовое обучение Профессиональное 

обучение 14 476 

Коррекционная подготовка 

Коррекционные 

курсы 

Социально – бытовая 

ориентировка 2 68 

Факультативы Факультативы:   

Физкультура 1 34 

Письмо и развитие 

речи 1 34 

Трудовая практика (в днях)  20 

Предельно  допустимая  учебная 

нагрузка  

при 5-и дневной неделе 38 1292 
 

 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воздействие, 

направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Основные  направления работы: познавательная 

сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов); эмоционально- 

личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивно-

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

формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов вза-
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имоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

В процессе коррекционной  работы используются следующие формы и методы работы:  

— занятия индивидуальные и групповые,  

— игры, упражнения, этюды,  

— психокоррекционные методики,  

— беседы с учащимися,  

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, со-

циальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организа-

ции предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными 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 рам-

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  
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 3.2.  Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации общеобра-

зовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. Про-

грамма разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо- 

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса ос-

нове системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ- 

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной програм-

мы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятель-

ность объе- диняет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целе- сообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе- че-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу- 

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жиз- недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; соци-

ального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском со- обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; про-

фессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальней-

ших жизненных пла- нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос- ти-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

ми- рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социали- зации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушения ми), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социаль-

ных, интеллекту- альных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения пра-

вильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы

семьи и общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятель-

ность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 

учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- разви-

вающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, соци-

альное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется со-

держанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом 

реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности до- 

лжны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результатив-

ность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с ум-

ственной отста- лостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, фор-

мирования положи- тельного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общест- венного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион- 

ные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умст- венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из сово-

купности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позво-

ляет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучаю-

щихся с умственной отсталос- тью (интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образова-

тельной организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово- развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, празд-

ники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культ-

походы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические по-

ходы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

 непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортив-

ными объектами, организациями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеоб-

разовательной организации (комбинированная схема). 
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Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в об-

щеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются воз-

можности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнитель-

ного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совмест-

ная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без тако-

вых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся  с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развиваю-

щихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-

ности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя- 

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педаго-

ги- психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, кото-

рый определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений вне-

урочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организа-

ции определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запро-

сов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи- вать-

ся достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару- 

шениями): 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обуча-

ющийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 



83 
 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст- вие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

зна- ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталос- тью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного обществен- 

ного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для дости-

же- ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося с представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразова-

тельной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-

ность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская ком-

петентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учре-

ждению, своему селу, городу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федера-

ции, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходи-

мости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традици-

ям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-
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ных и наиболее привлекательных видах практической, художественно-

эстетической, спортивно- физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освое-

ние различных социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодей-

ствовать с людьми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-

го взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах со-

циального взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементар-

ные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-

вать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы  основного общего образования обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является  создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП  ООО для обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ "Калиновская СОШ" для участников 

образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющи-

ми ограничений здоровья;  
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учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

ООО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы;  

использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления МАОУ "Калиновская СОШ" с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обу-

чающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения кор-

рекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отно-

сятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава-

тельной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интел-

лектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель-

ности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удален-

ного и усложненного; 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формиро-

вание представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; соци-

ально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навы-

ков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) будет способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных за-

дач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
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расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы  основного общего образования 

 

МАОУ "Калиновская СОШ" укомплектована педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направ-

ленности. 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ "Калиновская СОШ" соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифика-

ционной категории. 

Администрация МАОУ "Калиновская СОШ" обеспечивает работникам возможность повы-

шения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обоб-

щения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с  умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 

 Всего 

 

 

 

 

14 

Процент 

к общему числу педаго-

гических работников 

 

100% 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее (полное) общее образование 

 

12 

2 

- 

- 

 

87,5% 

12,5% 

- 

- 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- соответствие занимаемой должности 

- другое 

 

5 

4 

4 

1 

 

35,7% 

28,5% 

28,5% 

7,1% 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 
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Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АО-

ОП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

 
ур

ов

ен

ь 

Учебные пред-

меты 

 учебного плана 

Ф.И.О. педагога Наличие 

ВПО/СПО в об-

ласти педагогики 

и образования 

 (наименование, 

год окончания, 

специальность)  

Наличие 

аттестации 

(дата: чис-

ло,месяц,год

) 

Наличие курсов повышения квалифи-

кации/ профессиональной переподго-

товки  

(дата, кол-во часов) 

1. Директор шко-

лы 

Сазонова Надежда 

Семеновна 

ВПО 

Калужский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, учи-

тель немецкого 

языка 

Высшая  

26.12.2019г. 

ГАОУ КОДПО (ПК) с «ИРО» 

«Управление качеством образования. 

Управленческая деятельность руково-

дителей общеобразовательных орга-

низаций и методических служб», 72 

часа, 2014 года, удостоверение №2754 

ГАОУ КОДПО (ПК) с «ИРО» «Орга-

низация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 108 часов, 

25.08.2014г., удостоверение №3531 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» «Эффективное управле-

ние ОО в условиях введения нового 

законодательства в сфере образования 

и реализации требований ФГОС», 

2017г., 108 часов 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» «Содержательные и 

технологические аспекты преподава-

ния иностранного языка в условиях 

ФГОС ООО», 2017г., 72 часа 

Курсы «Управление государственны-

ми муниципальными закупками» в 

соответствии 44-ФЗ, 223-ФЗ» 2016г., 

140 часов 

Курсы по знаниям, правилам работы в 

тепловых энергоустановках от 

28.09.2017г. 

КОИРО Проверка знаний требований 

по охране труда 30.10.2016г., 40 часов, 

удостоверение № 1038 

Институт современного образования 

«оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г. 18 часов 

I 

 

Начальная шко-

ла 

Ильина Марина 

Анатольевна 

ВПО 

Российский гос-

ударственный 

университет им. 

С.Канта, 2006г., 

учитель началь-

ных классов 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

«Организация сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС НОО для де-

тей и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью», 72часа 

Институт современного образования 

«оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г. 18 часов 

Будрикене Ирина 

Леонидовна 

ВПО 

Орехово-

Зуевский педаго-

гический инсти-

тут  

высшая ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-

вания детей и подростков», 
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1987 г, учитель 

начальных клас-

сов 

 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

НОУ «ИСО» 16.01.2017г.-

16.03.2017г. «ФГОС: современная 

дидактика начальной школы», 108ч. 

Институт современного образования 

«оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г. 18 часов 

Саханова Валентина 

Алексеевна 

ВПО 

Душанбинский 

педагогический 

институт  

1987г.,  

учитель началь-

ных классов 

Высшая  

29.12.2019г. 

НОУ «ИСО» 16.01.2017г.-16.03.2017г 

«ФГОС: современная дидактика 

начальной школы», 108ч. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ» 

21.03.2017г.-31.03.2017г. «Содержа-

ние и методика преподавания финан-

совой грамотности различным катего-

риям обучающихся» (72ч.) 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-

вания детей и подростков», 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

Институт современного образования 

«оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г.18 часов 

Борисенко Татьяна 

Александровна 

ВПО 

Талды-

Курганский 

Педагогический 

институт,   

1990г 

учитель началь-

ных классов  

Высшая  

26.12.2019г. 

КОИРО 22.06.2015г.-27.06.2015г. 

«Методика преподавания комплексно-

го учебного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», 

36часов 

КОИРО 20.05.2016г.-27.05.2016г. 

«Современные стратегии воспита-

тельного процесса», 36часов 

НОУ «ИСО» 16.01.2017г.-16.03.2017г 

«ФГОС: современная дидактика 

начальной школы», 108ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-

вания детей и подростков», 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

Институт современного образования 

«Оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г. 18 часов 

Физическая 

культура 

Майоров Сергей 

Викторович 

ГБУ Калинин-

градской обла-

соответствие 

занимаемой 

АНОДПО «Институт развития обра-

зования»,  20.03.2020г. «Инклюзивное 
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сти Профессио-

нальная образо-

вательная орга-

низация «Педа-

гогический кол-

ледж» г. Черня-

ховск 

должности 

 

образование в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ»,  АНОДПО «Ин-

ститут развития образования»,  

16.02.2020 г. «Организация эффектив-

ной деятельности учителя физической 

культуры в соответствии с требовани-

ямипрофессионального стандарта 

«Педагог»», ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп», 

28.06.2020, «преподавание ОБЖ с 

учётом перспективной модели ФГОС - 

2020» 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, 

русский язык 

Шатилова Ирина 

Адионидовна 

ВПО 

Наманганский  

государственный 

педагогический 

институт, 

1989г. учитель   

русского языка и 

литературы 

Высшая  

26.12.2019г. 

 

Повышение квалификации по основ-

ному предмету (должности), ФГОС:  

НОУ «ИСО»  01.02.2017г.-

17.03.2017г. «Содержательные и тех-

нологические аспекты преподавания 

русского языка и литературы в усло-

виях ФГОС ООО», 72часа 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ» 

21.03.2017г.-31.03.2017г. «Содержа-

ние и методика преподавания финан-

совой грамотности различным катего-

риям обучающихся» (72ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-

вания детей и подростков», 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

Институт современного образования 

«Оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г. 18 часов 

Иностранный 

язык 

Астахова Алина 

Игоревна 

СПО 

ГБОУ СПО КО 

«Индустриаль-

но-

педагогический 

колледж» 

2013г, учитель 

немецкого языка 

Первая  

07.11.2019г. 

НОУ «ИСО»  01.02.2017г.-

17.03.2017г. «Содержательные и тех-

нологические аспекты преподавания 

немецкого языка в условиях ФГОС 

ООО», 72часа 

Институт современного образования 

«оказание первой медицинской по-

мощи» 2017г. 18 часов 

Математика Колесникова Ни-

нель Андреевна 

ВПО 

Калининград-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

1960г., учитель 

математики 

Первая  

19.10.2012г. 

КОИРО 25.08.2014г.-25.09.2014г. 

«Организация образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС», 

108часов 

КОИРО 25.10.2014г.-27.11.2014г. 

«Преподавание дисциплин естествен-

но-математического цикла в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 

48часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-
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вания детей и подростков», 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

География, 

ИЗО, техноло-

гия 

Коваленко Любовь 

Валерьевна 

СПО 

ГБОУ СПО КО 

«Индустриаль-

но-

педагогический 

колледж» 

2012г., учитель 

технологии 

Высшая 

27.03.2020 

 

НОУ «ИСО»  01.02.2017г.-

17.03.2017г. «Содержательные и тех-

нологические аспекты преподавания 

технологии в условиях ФГОС ООО», 

72часа 

НОУ «ИСО»  01.02.2017г.-

17.03.2017г. «Содержательные и тех-

нологические аспекты преподавания 

ИЗО в условиях ФГОС ООО», 72часа 

КОИРО 30.05.2017г.-17.06.2017г. 

«Организация школьных служб при-

мирения и восстановительной медиа-

ции», 72часа 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-

вания детей и подростков», 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

Институт современного образования 

«Оказание первой медицинской по-

мощи 2017г. 18 часов 

Биология, хи-

мия 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

Ленинградский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, 1991г. 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

ООО "Знанио" 25.12.2018г. Диплом о 

профессиональной переподготовке   " 

Химия. Методические основы образо-

вательной деятельности". 

КОИРО  - 23.03.2019г.  Повышение 

квалификации "Формирование основ 

финансовой грамотности у обучаю-

щихся" 

Институт современного образования 

«Оказание первой медицинской по-

мощи 2017г. -18 часов 

ГАОУ ДО "Калининградский област-

ной детско-юношеский центр эколо-

гии, краеведения и туризма" 

"Проектирование программ летнего 

отдыха" 111. 12.2018г - 18 час.  

 

Физика Паничкина Людми-

ла Семеновна 

ВПО 

Чимкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

1968г.,  

учитель физики 

первая НОУ «ИСО»  01.02.2017г.-

17.03.2017г. «Содержательные и тех-

нологические аспекты преподавания 

физики в условиях ФГОС ООО», 

72часа 

НОУ «ИСО»  01.02.2017г.-

17.03.2017г. «Содержательные и тех-

нологические аспекты преподавания 

математики   в условиях ФГОС ООО», 

72часа 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

ГАУ КО для обучающихся, нуждаю-
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щихся в психолого-педагогической и 

медико-педагогической помощи 

«Центр диагностики и консультиро-

вания детей и подростков», 

17.05.2016г. – 24.05.2016г. «Организа-

ция сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей и 

ФГОС для детей с умственной отста-

лостью», 72часа 

 История, обще-

ствознание 

Карбовская  Тамара 

Борисовна  

ВПО МГПИ Бе-

ларусь, 1978г. 

Высшая 

июнь 2019г. 

2018 г., Прохождение дистанционного 

обучения  по курсу» Обучение детей с 

ограниченными возможностями  и 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция» - 

70ч., серия ДО№1995-442265от 05 

ноября 2018 г 

2019 г., Обучение в рамках Междуна-

родного проекта «Гражданское обра-

зование для всех: эффективные мето-

ды обучения», 40 час, 25-30 марта 

2019 г., г. Стокгольм, Швеция 

 

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования 

 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной про-

граммы  основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями): 

- обеспечивают школе возможность исполнения требований стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учеб-

ных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптирован-

ной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ "Калиновская СОШ" услуг (выполнения работ) размерам направля-

емых на эти цели средств бюджета. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осу-

ществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда,  предъявляемым к: 
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участку (территории) и зданию образовательной организации; 

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм уроч-

ной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответ-

ствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии 

с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, прика-

зы Министерства образования и др.), а также локальными актами  школы. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные ин-

струменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специаль-

ных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, по-

лученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тет-

ради на печатной основе. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включа-

ет: 

учебники; 

рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ; 

учебно-практическое оборудование: 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

технические средства обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; компьютер с программным обеспечением; 

слайд-проектор; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучае-

мых произведений, в том числе и в цифровой форме; 

словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тема-

тикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из 

круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предпо-

лагает использование: 

- учебно-методических комплексов, включающих учебники; 
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- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персональ-

ного компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычис-

лительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

- демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);  

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с окру-

жающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использо-

ванием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного обору-

дования, Интернет-ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, расположенные в 

здании школы, а также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к МАОУ 

"Калиновская СОШ" территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» вклю-

чает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей;  

методические рекомендации для учителя; 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные 

карты (полушарий, России); макеты форм поверхности;  

разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные эко-

системы, Федеративное устройство России и др.; 

оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение 

Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или 

их упрощенные (детские) модели, модели телескопа; 

лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, почвой, полез-

ными ископаемыми;  

оборудование для измерения температуры воды, воздуха; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бума-

га и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

учебно-практическое оборудование: 

оборудование для ухода за комнатными растениями и практических работ в природе; 

микроскопы; 

оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения давле-

ния, секундомер; 

модели и натуральный ряд: 

коллекции полезных ископаемых; 

почвенные монолиты; 
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рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых раз-

работок месторождений полезных ископаемых; 

модели строения растений, внешнего строения животных, модель внутреннего строе-

ния млекопитающего; 

коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений, 

сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 

модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство морей России, 

воды суши, животный мир материков и др.); портреты путешественников, мореплавателей и 

др.; таблицы (календарь наблюдений за погодой; климат России и др.); географические кар-

ты; альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие програм-

мы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы);  

модели: глобус Земли физический , глобус Земли политический  

глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)  

Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной области 

«Человек и общество» происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир истории» и «Исто-

рия Отечества» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; собы-

тийные, типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; дидакти-

ческий раздаточный материал: карточки с заданиями, историческими играми и игровыми 

упражнениями; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие програм-

мы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области «Искус-

ство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и  худо-

жественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудова-

ние для соответствующих мастерских.  

На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использование доступных музыкальных инструментов, а 

также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным обо-

рудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; 

сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искусству; спра-

вочные пособия, энциклопедии; 
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дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 

карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозна-

чением исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; 

игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультиме-

дийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, мультимедиа 

проектор, слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; 

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

учебно-практическое оборудование:  

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; сви-

стульки, деревянные ложки;  

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динами-

ки); 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) предметной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных 

навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необхо-

димо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с запися-

ми различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает нали-

чие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спор-

тивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материа-

лы, программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралим-

пийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортив-

ные тренажеры;  

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо использование специфических 

инструментов и расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда. 

Для организации профильной трудовой подготовки необходимо наличие специального обо-

рудования в соответствии с тем или иным профилем труда (швейные машины, столярный 

инвентарь, приспособления для картонажно-переплетного дела и др.), а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые 

трудовые навыки. 
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Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профильный труд» 

включает: 

учебно-методические комплексы: учебники 

оборудование помещения: 

столярная мастерская; 

слесарная мастерская; 

швейная мастерская; 

классная доска; 

учительский стол; 

шкафы для хранения материалов, инструментов; 

демонстрационный столик;  

стеллажи для выставок детских работ; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы:  краски; фломастеры разного цвета; цветные карандаши;  

бумага разных сортов (рисовальная А3, А4  (плотная), бумага цветная разной плотно-

сти, картон цветной, серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая), 

бумага в крупную клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани разных сортов; дре-

весные материалы;  

алюминиевая фольга; проволока цветная; клеящие составы; 

инструменты: инструменты для ручных работ с разными материалами;  

станки и оборудование; 

Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоратив-

но-прикладному искусству, дизайну;; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художественным музеям; 

народным промыслам. 

модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного  искусства и народных 

промыслов; образцы изделий, изготовленных из разных материалов; раздаточные коллекции 

видов и сортов разных материалов. 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает:  

дидактическое оборудование: мячи;  шары, обручи; 

музыкальные инструменты: пианино, клавишный синтезатор; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Ресурсы школы 

1. Тип здания -_типовое здание послевоенной постройки__________________ 

2. Год ввода в эксплуатацию – 1946г._____________________________________ 

3. Проектная мощность          - _190 человек___________________________________ 

4. Реальная наполняемость    - _131 человек_______________________________ 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

а) кабинет 1 класса 

б) кабинет 2 класса 

в) кабинет 3 класса 

г) кабинет 4 класса 

д) кабинет группы кратковременного пребывания 

е) игровая комната 
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ж) кабинет математики 

з) кабинет русского языка 

и) кабинет физики 

к) кабинет истории 

л) кабинет немецкого языка 

м) кабинет информатики 

н) кабинет химии, биологии 

0) кабинет ОБЖ 

6. Перечень мастерских: 

а) кабинет технологии для мальчиков 

б) кабинет технологии для девочек 

7. Библиотека: площадь  - _25 кв.м.______; книжный фонд - ______6292______, в том числе 

учебники -  ___2783__, методическая литература - __60___ 

8.  Спортивный зал –.имеется , площадь - ___130 кв.м ___ 

9.  Спортивная площадка -___имеется___, площадь - _3200 кв.м.______________  

10. Столовая  - _имеется_, площадь - _299,6, число посадочных мест - _70_ 

 

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерные классы и комплексы 

  

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет информати-

ки, учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 

 

 

 

2. 

1 компьютерный класс – 

10 компьютеров – рабо-

чая станция  

 

Подключение к сети Ин-

тернет 

Кабинет информатики 

 

 

Учебные кабинеты: 

Химии,биологии 

ОБЖ 

Математики 

Истории,географии 

Учительская 

Кабинет психологии 

 

Информатика 

 

 

 

Биология 

Математика 

ОБЖ, 

История,  

География 

Экономика, право 

Русский язык, лите-

 

2006г. 

 

 

2012г. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

Администрация 

Бухгалтерия 

ратура  

 

 

 

2008г. 

2008г. 

 итого  

 

количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

36 

 

21 

 

 

Дополнительное оборудование 

  Таблица 4.2.2 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

 

модем 

сканер 

факс-модем 

факс 

принтер 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон 

видеокамера 

другие средства ТСО 

D-Link 

Samsung 

- 

Panasonic 

Canon, Brother 

Mimio 

Tohsiba 

Sony 

Canon 

- 

1 

3 

- 

1 

10 

5 

3 

1 

1 

- 

Китай 

Корея 

- 

Корея 

Корея 

Китай 

Корея 

Корея 

Корея 

- 

 

Перечень технических средств обучения образовательного учреждения: 

 

№ Наименование ТСО кол-во 
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1. Компьютеры 21 

2. Ноутбук 15 

3. Принтеры 10 

4.  Мультимедийный проектор 5 

5. Видеоплейер 2 

6. DVD - проигрыватель 3 

7. Телевизор 3 

8. Музыкальный центр 1 

9. Магнитофон 3 

10. Высокоскоростной Интернет 2 

11. Камера Canon 1 

12. Телевизионная ЖК панель 2 

13. Принтер/сканер/копир (МФУ) 3 

14. Интерактивное оборудование  5 

 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанци-

онном обучении учащихся используются следующие образовательные ресурсы: 

2.1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педаго-

гов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 

ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, жела-

ние получать знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому про-

грамма дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и погружение 

учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование. 

2.2. https://uchi.ru/- «Учи.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивнойформе. 

«Учи.ру» — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответ-

ствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное образование 

Образовательная платформа «Учи.ру» прошла научную и педагогическую экспертизу 

РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федераль-

ному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и примерной основной обра-

зовательной программе. 

2.3. https://education.yandex.ru- «Яндекс-учебник» - это бесплатная цифровая образо-

вательная платформа для учителей и учащихся с  заданиями  по русскому языку и матема-

тике, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной  связью  для  учеников.  

Задания  соответствуют ФГОС начального и среднего общегообразования. 

2.4. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по 

всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строят-

http://www.yaklass.ru-/
https://fgos.ru/
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ся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших незави-

симую экспертизу. Эти урокиполностью 

 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 

примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и про-

верочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использо-

ваны для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ . 

2.5 https://newschool.pcbl.ru. ШЦП – электронная информационно- образовательная 

среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, представленные в ШЦП, в том чис-

ле средства обучения и воспитания, представлены в электронном виде, в мультимедийной 

и интерактивной форме, включая изображения, электронные формы учебников, видеоза-

писи, аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе 

представляющие собой составные произведения 

 

 Условия безопасности жизнедеятельности (особенно при несчастных случаях, сти-

хийных бедствиях, эпидемиях, попытках террористических актов). – наличие оповещения 

сигнала бедствия, огнетушители – 15 шт., противопожарные щиты – 2, аптечки для оказания 

помощи -4шт., тревожная кнопка – 1 шт., оборудована пожарная сигнализация 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адапти-

рованной основной общеобразовательной программы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

 

https://newschool.pcbl.ru/

