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Введение 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Инклюзивное образование обеспечивает равный доступ к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовате лы т ых потребностей 
и индивидуальных возможностей (Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», ст.2). 

Статья 5 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» устанавливает государственные 
гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. При этом 
возможность получения образования гарантируется гражданам Российской 
Федерации независимо от их состояния здоровья и места жительства. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по 
месту жительства ребенка и его родителей, позволяет избежать помещения детей 
на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их 
проживания и воспитания в семье. Обеспечить их постоянное общение с 
нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 
эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в 
обществе. 

В настоящее время развитие интегрированного образования рассматривается 
как одно из наиболее важных и перспективных направлений совершенствование 
региональной системы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рощинская 
средняя общеобразовательная школа №17 является частью образовательной 
системы Кураги некого муниципального образования. Деятельность школы 
регулируется Уставом и нормативными документами органов Управления 
образованием. Образовательная организация исходит из принципа 
неукоснительного соблюдения законных прав субъектов образовательно-
воспитательного процесса, стремится к максимальному учету потребностей и 
склонностей учащихся. Интересов родителей в целях наиболее полного 
удовлетворения запросов указанных категорий потребителей и повышения 
качества оказываемых образовательных услуг. Приоритетное внимание 
администрации и сотрудников школы направлено на создание комфортных 
условий для обучения и воспитания детей. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умственной 
отсталостью) определяются адаптированной основной образовательной 
программой (АООП), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (ИПР). 
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1. Общие положения 

1.1. Определение и назначение АООП общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет адаптированную образовательную программу как образовательную 
программу, адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлена на формирование общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

АООП направлена на удовлетворение потребностей: 
• учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 
самоопределения; 

• родителей в обеспечении условий для развития интеллектуального 
потенциала ученика, получения ими выбранной специальности; 

• общества - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
воспитание у учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, 
готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную 
оценку и самооценку. 

1.2. Нормативно-правовая база АООП 

• Конституция Российской Федерации; 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (редакция от 13.07.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 декабря 2015 года); 
• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 r. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 22. 01. 2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 08.06.15 г.№576 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

•Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 17 июня 
2013 г. № 5429 « О формировании учебных планов для организации 
образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья». 

•Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04 
сентября 2015 г. № 75-9151 « О формировании учебных планов для организации 
образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 
программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года № 373 (ред. От 31.12.2015 1576)«Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

«Письма Министерства образования от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 Об 
организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

•Устава МБОУ Рощинской сош № 17, 
•Общеобразовательной программы ОУ. 

2. Пояснительная записка 

2.1. Общие подходы к образованию обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Одной из основных идей, положенных в работу школы, является 

«непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребенка с опорой 
на сохранное в личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учетом 
«зоны ближайшего развития»(Л.С.Выготский). 

Педагогическое воздействие на ребенка строится на основе личностного 
подхода с позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 
процесса. 

Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в 
развитии детей и социальная адаптация учащихся с ОВЗ предполагает организацию 
трех взаимосвязанных и взаимообуславливающиу направлений работы: 

Педагогическое напраеление-оптушшгцш учебно-воспитательной работы на 
основе уточнения содержания и разработки методического обеспечения, 
осуществление преемственности в работе специалистов( логопедов, дефектологов, 
психологов, социального педагога) и педагогов с целью коррекционного 
комплексного воздействия на ребенка. 

Психологическое направление - психологическая диагностика 
интеллектуальных и личностных особенностей детей разных возрастных групп, 
использование в пси хокорре кци он ной работе с учащимися разнообразных 
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методов и приёмов, проведение консультативно-профилактической работы со 
всеми участниками образовательного процесса. 

Медицинское направление - разработка системы медицинских обследований 
с целью определения физического состояния и выявления текущих соматических 
заболеваний, проведение комплекса профилактических заболеваний и 
укрепления здоровья детей. 

В основе реализации адаптированной образователыюй программы лежит 
деятель!юстный подход, предполагающий: 

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам в 
соответствии с их психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекцию 
отклонений в развитии детей с умственной отсталостью средствами образования 
и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 
последующей интеграции в общест во; 

- признание решающей роли в содержании основного общего образования, 
специальных методов образовательной деятельности в достижении личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических 
особенностей обучающихся с различной степенью умственной отсталости при 
построении коррекциопно-образоватслыюго процесса. определения 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава 
обучающихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по 
структуре и глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям 
обучения; 

элементарно-практический характер обучения, направленный на 
разрешение главной задачи подготовки детей к максимально возможной 
социально-трудовой адаптации. 

2.2. Цели и задачи реализации АООП 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 
программы является создание условий для освоения содержания образования, 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником школы 
целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К этим условиям относятся: 
- конструирование учебного плана; 
-использование современных педагогических технологий; 
-организация пеихол ого-педагогичеекого сопровождения, включающего 

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся; 
-стимулирование профессионального роста педагогического коллектива 

школы. 
Основные задачи реализации программы: 
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- обеспечение реализации права умственно отсталых детей на получение 
образования в соответствии с их потребностями и возможностями; 

всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности 
умственно отсталых обучающихся; 

- выявление возможностей и индивидуальных особенностей с целью 
выработки форм и методов организации образовательного процесса; 

- привитие обучающимся интереса к получению знаний, формирование 
навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

- проведение педагогической и коррекционной работы по общему и речевому 
развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, поведении; 

- создание основы для адаптации учащихся к школе, классу; 
- обеспечение условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания адаптированной образовательной программы специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида, продвижения их в своем 
развитии и дальнейшего продолжения учебы в основной школе; 

- создание условий для сохранения здоровья учащимися за период обучения 
в школе, формирования необходимые знаний, умений и навыков здорового образа 
жизни, использования полученных знаний в повседневной жизни; 

- создание комфортной педагогической среды для каждого школьника с 
учетом своеобразия его дефекта и личности в целом. 

2 3 . Функции и направления деятельности при реализации АООП 

Адаптированная основная образовательная программа выполняет следующие 
функции: 

- регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 
процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 
образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 
позволяют это назначение реализовать; 

- определяет особенности содержания образования и организации 
образовательного процесса через характеристику совокупности программ 
обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-
методического обеспечения образовательного процесса. 

Для обучения и воспитания учащихся с нарушением интеллекта, детей-
инвалидов (с умеренной умственной отсталостью) создаются классы с целью 
коррекции отклонений в их развитии и трудовой подготовки, социально - бытовой 
реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 
• охрана и поддержание здоровья детей; 
• формирование основ здорового образа жизни учащихся; 
• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических 

особенностей учащихся; 
• адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 
• подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях 

производства; 
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® Повышение специальной компетенции учащихся, нуждающихся в 
«специальной заботе»; 

® Усиление функциональной грамотности выпускников. 
2 А Режим работы М Б О У еош № 17 с обучающимися, осваивающими 

А О О П для детей с умственной отсталостью ( нарушением интеллекта) 
зиым проектируемым результатом освоения адаптированной 

с у «вательной программы МБОУ сош №17 является достижение выпускниками 
I зрелости, необходимого для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в образовательной, трудовой, общественной и культурной сферах 
деятельности. Учебный год в МБОУ сош №17 начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным графиком: 1 

• 33 учебные недели, 2 - 9 классы - 34 учебные недели. Расписание 
ггся с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом всех требований 

Продолжительность учебной недели 5 дней. Продолжительность уроков: 
1 класс - 35 минут первое полугодие, 45 минут - второе полугодие; 
2 - 9 классы - 45 минут. 

В 1 классе предусмотрен « ступенчатый» режим работы. 
Во всех классах в течении урока (после 1 5 - 2 0 минут работы)проводятся 

динамические паузы продолжительностью 1-2 минуты. 
Таблица состава обучающихся с умственной 

отсталостью ( и н т е л л е к т у а л ь н ы м и нарушениями) по школе 
: ~ ~ ~ " ~~ ~ ~~ " ~ ~ : 

Количество детей с умственной отсталостью(интеллектуалы1ыми 

Класс н а р у ш е н и я м и 

Л е г к а я степень Умеренная 

Инклюзия i Класс - комплект Инклюзия Класс-комплект 

1 
2 

/ 2 
8 : 3 
9 2 

2.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» 
но степей и интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 
детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносится со 
сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем 
тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 
я -ед-ляется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 

. : '"члъ отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что 
»ч не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

,/ t ождения таких обучающихся в об раю вате л ы i ы х организациях. 



Развитие ребёнка с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 
основания для оптимистического прогноза. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 
что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и п ере к л ю ч а с м о с т ь ю. При умственной отсталости страдают не 
только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 
случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 
прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 
словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-
логическое мышление. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Они лучше запоминают 
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (и н тел л е к г у а л ь н ы м и нарушениями) проявляются и в особенностях 
их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) свойственна нсдифференцированность, фрагментарность, 
уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 
учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 
отличается значительной несформировашюстыо, что выражается в его 
примитивности, неточности и схематичности. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 
недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 
заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
отличаются отсутствием оттенков переживаний. неустойчивостью и 
поверхностью. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интелле ктуал ьны ми 
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
большой внушаемостью. 
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2,6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с умеренной умственной отсталостью 

Умеренная умственная отсталость средняя степень психического 
недоразвития. Дети, страдающие умеренной умственной отсталостью, 
х ара ктер и зу юте я н ее фор м и ро ван н ы м и п о з н аваг ел ь н ы м и интересами. Мышление 
конкретное, непоследовательное, тугоподвижное и неспособное к образованию 
отвлеченных понятий. 

Развитие статических и локомоторных функций очень задержано и они 
недостаточно дифференцированы. Страдает координация, точность и темп 
движений. Движения замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию 
механизма основных двигательных актов: хождения, бега, прыжков. У многих 
детей обнаруживается моторная недостаточность. Умственно отсталые дети даже 
в подростковом возрасте с большим трудом принимают заданную позу и не 
способны ее удерживать в течение более чем несколько секунд. У них возникают 
большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. 
У одних двигательное недоразвитие проявляется однообразными движениями, 
замедленностью их темпа, вялостью, неловкостью. У других повышенная 
подвижность сочетается с нарушением целенаправленности, беспорядочностью 
движений, нарушением их координации. 

Развитие навыков самообел ужи ван ия отстает. При особенно тяжелых 
дефектах моторного развития исключается возможность формирования этих 
умений. Наиболее часто возникают трудности в овладении навыками, 
требующими тонких д и ф ф е р е н ц и р о ванны х движений пальцев: шнурование 
ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. 11еко горые дети 
нуждаются в контроле и помощи в быту на протяжении всей жизни. 

У всех детей этой категории нарушено внимание. Оно с трудом 
привлекается, отличается низкой устойчивостью и отвлекаемостью. Слабое 
активное внимание препятствует достижению любой, самой элементарной цели. 
В связи с этим даже игровая деятельность затруднена. 

У детей с умеренно выраженной умственной отсталостью крайне бедным 
является запас сведений и представлений. Образование отвлеченных понятий 
либо недоступно, либо резко ограничено. Отмечается недоразвитие восприятия и 
памяти. 

У этих детей мелденно развивается понимание и использование речи и 
развитие в этой области значительно ограничено. Часто речь еопровождастся 
дефектами, которые проявляются нарушением звукопроизношенпя. 
а г р а м м а г и ч н о с т ь ю, бедностью словарного запаса, который состоит из наиболее 
часто употребляемых в обиходе слов и выражений. 

Часть таких детей за счет неплохой механической памяти добивается 
ограниченных школьных успехов, осваивая основные навыки, необходимые для 
чтения, письма и элементарного счета. 

У некоторых детей обнаруживаются аутистичсские проявления или другие 
общие расстройства развития, оказывающие большое влияние на клиническую 



картину и необходимые воспитательно-педагогические мероприятия. Одни из них 
простодушны и приветливы, другие - раздражительны, злобны, агрессивны, третьи 
----- упрямы, лживы, ленивы. 

2.7. Х а р а к т е р и с т и к а А О О П образования обучающихся МБОУ сош №17 
с умственной отсталостью 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 
сформирована с учетом: 

- психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых детей 
младшего и среднего школьного возраста (6.5-15 лет), связанных какс внешним, так 
и с внутренним (биологическими и психологическими) предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы, к 
овладению учебной деятельностью на ступени основной школы, связанной с 
получением знаний в основной школе по общеобразовательным предметам, 
имеющим практическую направленность и соответствующих психофизическим 
возможностям детей, привитию навыков по тем профилям труда, которым 
располагает школа; 

изменения форм орг анизации учеб той деятельности и учебного 
сотрудничества - переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению 
учебных занятий педагогами по каждому образовательному предмету; 

- отсутствия единства требований в ходе учебного процесса, сколько учителей, 
столько различных требований и оценок; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предккри! ической 
фазой развития ребенка, характер и зу ю ще й с я началом перехода от детства к 
взрослости, активной физиологической и биологической перестройкой всего 
организма ребенка в этот период; 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, 
гораздо меньше возможностей, чем нормально развивающиеся сверстники, 
недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик 
учащихся по возможностям обучения, организуется адекватное построение 
образовательного процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс 
организуется таким образом, чтобы каждый ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры 
дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в 
стенах учреждения. 

3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы 

3.1. Общие положения 
Результаты освоения с обучающимися с ОВЗ АООП оцениваются как итоговые 

на момент завершения образования. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
образовательной программы МБОУ сош №17 представляют собой систему целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу Программы. Поскольку умственная отсталость -
необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме 
освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают нецензовое 
образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом 
определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, 
своевременностью начатой коррекционно-педагогической работ ы. 

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового 
обучения в учебных мастерских образовательного учреждения. В школе, исходя из 
возможностей, организовано обучение швейному и столярному делу с перспективой 
для отдельных категорий учащихся продолжения обучения в учреждениях 
начального профессионального образования. 

3.2. Состав контингента обучающихся МБОУ сош № 17, 
осваивающих АООП 

Ежегодно в процессе работы районной психолош-медико-педагогической 
комиссии после длительного, динамического наблюдения учащихся школы 
выявляются дети с диагнозом: легкая умственная отсталость, умеренная умственная 
отсталость. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Рощинская средняя 
общеобразовательная школа №17 реализует адаптированную ос новую 
образовательную программу основного общего образования для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровьяб с легкой степенью умственной 
отсталости и для детей - инвалидов с умеренной степенью умственной отсталости. 

Дети с нарушением интеллекта обучаются в школе в составе специального 
коррекционного класса. 

3.3. Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты 

Основной задачей основного образования детей с нарушением интеллекта 
становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 
академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучение 
всех предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная 
компетенция воспитанников, поскольку только с помощью цел е н an ра вл ей но го 
коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать 
катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и 
академические знания, по разработанным для них специальным программам с 
помощью специальных методики специально разработанных учебников, 
поддерживающие социализацию. 
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ребенка затрудняет решение задач обучения; но не снимает их. Поэтому, при 
отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 
таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 
стать полезными членами общества. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. Метапредметные результаты будут 
сформированы на элементарном уровне ввиду психологических особенностей 
данных детей. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 
овладение ими с о ц и о кул ы у р н ы м опытом. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 
приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 
самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 
деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-
психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных 
компетенций, моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как г ражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

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

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей; 

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

13) проявление готовности к с а м о ет о я т с л ы ю й жизни. 
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени 

умственной отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном 
уровне способностей учащихся в оценке и контролированию своих действий, как 
по результату, так и по способу действий, включая элементарные способности 
ставить новые учебные цели и задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное 
внимание будет уделяться дальнейшему совершенствованию техники чтения, 
приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой 
деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению 
поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, 
с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы 
коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными 
становятся дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации 
и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного 
процесса общеучебных знаний и умений, навыков в труде, включение 
выпускников в реальную жизнь. 

В результате ц е л с н а п р а в л е н н о й о б р а з о в а г ел ь н о й деятельности, 
осуществляемой в форме специального коррекционного обучения, выпускники 
школы получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и 
адаптации к окружающей среде, простейшие знания по образовательным 
предметам практической направленности, первоначальные навыки по некоторым 
видам труда в ходе трудового обучения. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 
основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 
итоговых достижений. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 
урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 
Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, 
деловая игра. Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение 
опыта, лабораторная работа, работа с картой, рисование по воображению, работы 
в группах, составление плана и т.д. 

Задача школы, при обучении учащихся с нарушением интеллекта и с 
умеренной умственной отсталостью - по традиционным для всех 
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общеобразовательных школ предметам, заключается в обеспечении их тем 
уровнем знаний, практических умений и навыков, которые необходимы для 
успешной социальной адаптации в современном обществе. 

3.4. Планируемые результаты освоения АООП основного общего 
образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная образовательная программа 1-4, 5-9 классов для детей с 
нарушениями интеллекта определяет содержание предметов и коррекционных 
курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. Она учитывает 
особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 
интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие личности 
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа 
содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеоб-
разовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 
адаптации. 

Содержание, сроки и результаты освоения образовательных программ, 
предметов, курсов для учащихся с нарушением интеллекта прописаны в сборнике 
Программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 1 -4; 5-
9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой, 2011 г: 

Русский язык, Чтение и развитие речи, Письмо и развитие речи: обучить 
школьников навыкам правильного, беглого и выразительного чтения доступных 
их пониманию произведений или отрывков из произведений русских, зарубежных 
и современных писателей. Выработать достаточно прочные навыки грамотного 
письма на основе изучения элементарного курса грамматики. Научить 
последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Социально адапт ироват ь учащихся в плане общего развит ия и сформ ированност и 
нравственных качеств. Корректировать речь и мышление. 

Математика: дать учащимся такие доступные количественные, 
пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут 
им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. Повышать уровень 
общего развития учащихся. Корректи ро вать недостатки познавательной 
деятельности и личностные качества. Практическая направленность обучения и 
связь с другими учебными предметами. 

Природоведение: Формировать некоторые элементарные представления об 
окружающем мире. Подготовить учащихся к лучшему усвоению элементарных 
естествоведческих, биологических, геог рафических и исторических знаний. Учить 
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 
взаимозависимость природных явлений. Воспитывать любовь к природе. 
Корректировать недостатки психофизического развития и познавательных 
возможностей и интересов учащихся. 

Биология: Сообщить учащимся знания об основных элементах неживой и 
живой природы.. Формировать правильное понимание природных явлений. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Прививать навыки, 



способствующие сохранению и укреплении здоровья человека. 
География: Развивать и корректировать познавательную деятельность 

учащихся. Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 
понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в 
природе. Развивать абстрактное мышление, расширять словарный запас. 
Патриотическое, и н те р н а ц и о 11 ал ы ю е, эстетическое и экологическое воспитание 
учащихся. 

История: Изучать исторический материал с древности до настоящего 
времени. Формировать правильные исторические представления. 

Развивать мыслительную деятельность и речь. Формировать умение 
выражать свои мысли историческими терминами. Проводить краеведческую 
работу, формировать гражданские качества учащегося, знакомить с современной 
жизнью России. 

Обш ествозн ание: Дать элементарные основы обществоведческих знаний. 
Создать условия для социальной адаптации учащихся путем повышения их 
правовой и этической грамотности. Развивать мыслительную деятельность и речь. 

Социально-бытовая ориентировка. Практическая подготовка детей к 
самостоятельной жизни и труду. Формировать знания и умения, способствующие 
социальной адаптации. I [овышать уровень общею развития учащихся: 
систематизировать и совершенствовать навыки с а м оо бс j i уж и в ан и я, ведения 
домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Формировать умения 
пользоваться услугами организаций, предприят ий и учреждений, в которые им 
придется обращаться. Способствовать усвоению морально- этических норм 
поведения. 

Изобразительное искусство: способствовать коррекции недостатков 
познавательной деятельности. Развивать аналитико-синтстическую деятельность. 
Улучшать з р и т с л ь н о - д в и га те л ь н у ю координацию. Развивать у учащихся речь, 
художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 
Формировать умения применять полученные знания и умения в учебной, 
трудовой и общественно-полезной деятельности. 

Музыка и нение: формировать музыкальную культуру школьников. 
Развивать эмоциональное, осознанное восприятие музыки в процессе активного 
участия в хоровом и сольном исполнении, во время слушания музыкальных 
произведений. Развивать нравственные качества школьника, способствовать 
адаптации в обществе. Способствовать преодолению неадекватных форм 
поведения, снятию эмоционального напряжения, активизированию творческих 
способностей. 

Физическая культура: укреплять здоровье, содействовать нормальному 
физическому развитию, повышать работоспособность учащихся. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки, формировать навыки 
правильной осанки. Дать знания в области гигиены, теоретических сведений по 
физкультуре. Развивать чувства темпа и ритма, координации движений. 
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3.5. Планируемые результаты освоения А О О П основного общего 
образования для учащихся с умеренной умственной отсталостью 

Федеральный компонент государственного стандарта основного 
общегообразования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы 
для детей-инвалидов с умеренной, глубокой умственной отсталостью: чтение и 
письмо, счет, развитие речи, предметные уроки и экскурсии, предметно-
практическая деятельность, конструирование и ручной труд, хозяйственно-бытовой 
труд и привитие навыков самообслуживания, физическая культура, пение и 
ритмика, рисование, трудовое обучение. 

В сфере личностных результатов будет сформирована внутренняя позиция 
ученика (в соответствии с индивидуальными особенностями), появится 
элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

Содержание, сроки и результаты освоения образовательных программ, 
предметов, курсов для учащихся с умеренной умственной отсталостью установлены 
и разработаны по Программе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида для детей с умственной отсталостью: 1-4 к л.: В 2 сб/ 
под ред. В.В. Воронковой. - М.: ГЧ манит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010г. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида для детей с умет венной отсталостью: 5-9 кл.: В 2 сб/ 
под ред. В.В. Воронковой. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014г. 

Элементарные математические представления и счет 
В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей с 

умеренной умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 
- совместные действия детей и взрослого; 
- действия по подражанию действиям учителя; 
- действия по образцу и словесной инструкции; 
- приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для 

закрепления представлений о форме, величине и количестве предметов; 
- элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, зрительного и тактильного восприятия; 
- воспроизведение величины, формы предметов, количества предметов, цифр с 

помощью пантомимических средств (показ руками), на основе предварительного 
тактильного и зрительного обследования предметов и изображения цифр; 

- практические дейст вия с предметами; 
- предварительное рассмотрение, отраженное и самостоятельное название 

объектов, 
- показ по словесной инструкции учителя формы, величины, количества 

етов в окружающей обстановке, в в игровых ситуациях, на картинках; 
- Соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными 
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изображениями; 
- подготовительные (пропедевтические) упражнения и наблюдения на 

прогулках и экскурсиях в природе в разное время года; 
- наблюдения за изменениями, происходящими в течение дня, и т.п., с целью 

формирования пространственных и временных представлений; 
- использование различных предметов и их изображений для определения их 

функционального назначения, свойств и качеств для последующего 
использования в процессе формирования элементарных математических действий 
и счета. 

Формирование элементарных математических представлений ведется в 
игровой форме, с активным использованием дидактических игр и разнообразных 
игровых упражнений. 

Изучаемый материал в течение всех лет обучения постоянно повторяется в 
различных предметно-практических и игровых ситуациях. 

Чтение и письмо 
На уроках чтения значительно повышается уровень общего развития 

учащихся, расширяются их представления об окружающем мире. Происходит 
знакомство с новыми словами, значения которых объясняются и закрепляются в 
процессе неоднократного употребления. В процессе обучения расширяются и 
уточняются значения уже известных учащимся слов, происходит активизация 
уже имеющихся речевых навыков. 

Главная задача уроков чтения - выработка у детей навыков правильного, 
беглого, выразительного, сознательного чтения. Уроки чтения и письма имеют 
значение для коррекции имеющихся у учащихся недостатков: исправляется 
произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется 
память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления, в частности 
затруднения в установлении посjiедо вател ьносги и связи событий, причинной 
зависимости явлений. 

Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется с использованием 
звукового a 11 ал и ги ко-с и нтсти чес ко го метода, а также слогового и метода целых 
слов. Порядок прохождения звуков и букв определяется особенностями русской 
фонетической системы, степенью сложности выделения звука из слов с учетом 
специфических особенностей познавательной деятельности детей с умственной 
отсталостью. 

Усвоение слоговых структур и упражнения в чтении слогов и слов также 
производится на основе тщательного звукового анализа и синтеза и 
многократности повторения упражнений. 

В младших классах учащиеся осваивают буквы, учатся послоговому чтению, 
много работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами. Работа с 
буквами разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения. 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 
Каждый урок по развитию речи посвящен какой-либо теме, которая знакомит 

учащихся с явлениями окружающей действительности. Количество новых слов, с 
которыми знакомятся учащиеся на одном уроке должно быть ограничено, иначе 
они их не запомнят. Необходимо создавать ситуации по активизации речевых 
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ресурсов детей. 
На предметных уроках детям даются первоначальные сведения о живой и 

неживой природе, знакомятся с объектами на основе непосредственных 
чувственных восприятий и ощущений. Наблюдая за предметами и явлениями, 
учащиеся учатся анализировать, находить признаки сходства и различия, делать 
простейшие выводы и обобщения. 

Уроки-экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых 
учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы способствуют развитию речи, 
памяти, внимания, наблюдательности, мыслительных операций. Уроки, 
построенные на непосредственном знакомстве с живыми объектами, предметами 
окружающей среды и явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых 
детей интерес, стимулируют к деятельности. 

Рисование 
В процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 
образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие и воспитательные. 

Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного 
восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 
формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 
предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, 
самостоятельность в работе. 

Задачами обучения рисованию являются: 
- формирование п о л о ж и тел ь н о го эмоционального отношения к рисованию; 
- развитие интереса к деятельности и се результатам; 
- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 
- обучение приемам и средствам рисования; 
- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 
- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
совершенствование мелкой моторики, зр ител ьно-д в и гател ьн о й 

координации, координации движений обеих рук; 
- • воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 
Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы. Предваряется обучение предмету 
пропедевтическим или подготовительным периодом. 

Физическая культура 
Уроки физической культуры направлены на коррекцию дефектов 

физического развития и моторики, на выработку жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков. 

Одной из характерных особенностей учащихся с умеренной и выраженной 
умственной отсталостью является инертность нервных процессов, их 

- 20 -



стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного действия 
на другое. 

Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 
• учить детей готовиться к уроку физкультуры; 
• учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю: 
в учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 
• учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, 

потолок, пол, углы); 
• учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих 

упражнений и движению в различных пространственных направлениях (вперед, 
назад, в сторону, вверх, вниз); 

• учить навыкам правильного дыхания (по "юказу учителя); 
• учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 
• учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 
• прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в 

различных видах прыжков; 
• обучать мягкому приземлению в прыжках; 
• учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 
• учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и 

переноске их; 
• учить метаниям, броскам и ловле мяча; 
• учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 
• учить выполнят ь простейшие упражнения в определенном ритме: 
• учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 
• учить преодолению простейших препятствий; 
• учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске 

тяжелых вещей: 
• учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 

подвижных играх. 
Пение и ритмика 
Программа по музыке и пению для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью направлена на формирование у детей интереса к музыке 
и пению, а также коррекцию двигательных недостатков средствами ритмики. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 
«Слушание музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Необходимо научить 
учащихся держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущены (если 
дети поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «расневания» 
на попевках и легких песнях. Предусмотрено пение, как в сопровождении 
музыкального инструмента, так и без него. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 
расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

На уроке ритмики развиваются и познавательные интересы детей. Правильно 
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подобранные упражнения, игры, танцевальные движения воспитывают у 
учащихся положительное отношение к окружающему миру, расширяют 
представления о различных явлениях природы и отношениях между людьми. 

Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд 
Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения детей с умеренной и 
выраженной умственной отсталостью. Цель этих занятий, используя 
разнообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 
конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.), 
осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-
двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления детей, а также их речи в связи с 
практической деятельностью. 

Содержание обучения на уроках предметтю-практической деятельности 
очень разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, 
свойственных глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, 
зрительно-моторной координации непосредственно отражаются на возможностях 
и результатах предметно-практической деятельности и требуют проведения игр и 
упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. Эти виды работ 
включаются в урок определенный вид упражнения среди других видов 
деятельности. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные 
и игры. Сенсорное развитие учащихся осущесгвлястся в предметно-
манипулятивной деятельности и дидактических играх по определенной системе. 

Хозяйственно-бытовой труд и развитие навыков самообслуживания 
Эти уроки-занятия являются также средством активного познания 

окружающей действительности. 
На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед 

необходимостью планировать свою работу. Они начинают осознавать 
последовательность определенных действий. Занимаясь приготовлением блюда из 
овощей, дети сначала моют овощи, потом их чистят. Эти уроки-занятия 
способствуют обогащению словарного запаса детей. Этот труд требует участия 
всех анализаторов: зрительного, вкусового, обонятельного, зрительного, 
двигательного. Большое значение имеет применение на уроках простейших 
счетно-измерительных навыков. 

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по 
самообслуживанию и личной гигиене. 

На уроках отрабатываются все трудовые операции по сани гарно-
гигиеническим требованиям и самообслуживанию. 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы 
формирование у детей сам осто я i с л ы i о сти в посильных для детей видах труда и 
самообслуживания. Большую работу необходимо проводить с родителями 
учащихся, с целью осознания ими необходимости организации самообслуживания 
детей в семье. 

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим 
основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 
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4, Система оценки достижений планируемых результатов 
освоения адаптированной основной образовательной 
программы 

4.1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
АООП основного общею образования для детей с лёгкой умственной 
отсталостью 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 
призвана решить следующие задачи: 

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

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий: 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов: 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

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

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

!) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отетапоетью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовате;iьных организациях. 

Опенка качества образования осущест вляется посредст вом: 
- системы внутришкольного контроля; 
- общественной экспертизы качества образования; 
- лицензирования; 
- i/сударственной аккредитации; 

твенного выпускного экзамена по технологии; 
- мониторинга качества образования. 
В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 
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• текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и итоговое 
оценивание учащихся по предметам учебного плана соответствующей 
адаптированной основной образовательной программы; 

• социологические опросы; 
• посещение уроков и внеклассных мероприят ий; 
• статистическая обработка информации и др. 

В МБОУ сош № 17 реализуются следующие оценки: 
• безотметочная (1 классы); 
® пя! нбальная система оценивания (2-9 классы) 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 
способность учащихся решать у ч еб но-1 юзна вател ь н ые и учебно- п р а к т и ч е с к и е 
задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ но темам. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся 
возлагается на учителя. Кроме текущего оценивания существует оценивание за 
четверть, год. 

Достижения предметных результатов базируется на: 
• принцип индивидуального подхода 
• принцип д и фф ер е н ц и ро ван н о го подхода. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения: 

® по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
• по характеру выполнения (репродукт ивные, продуктивные, творческие). 

Система оценивания результатов образовательной деятельности 
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

• индивидуальные результаты в сфере развития знаний, умений и навыков -
выявляются в ходе психолого-педагошческого мониторинга; 

• предметные результаты, полученные в процессе оценивания у чителями школы 
на предметном у ровне: 

• внутри школьные результаты - результаты, полученные в ходе 
административного контроля, промежуточной аттестации; 

• внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, олимпиад, 
фестивалей, проводимых среди обучающихся района с у мственной отсталостью. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все 
классы и все предметы. 

Формы, периодичность, порядок контроля успеваемости учащихся 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 
- поурочно, по темам: 
- по итогам четверти, полугодия - в 2-4. 5-9 классах. 
Виды и фомы текущего контроля: 
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение 
текста и др.); 
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письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 
лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 
выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 
контрольной работы и др.). 

.стация за год: оценка качества усвоения учащимися всего объема 
и я учебного предмета за учебный год выставляется на основе результатов 
•'И (полугодия). 

учащиеся, осваивавшие в полном объеме содержание адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для детей с нарушением 
интеллекта текущего учебного года, на основании положительных результатов, в 
том числе и итогов промежуточной аттестации. Переводятся в следующий класс. 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в 
рабочих программах всех предметов учебного плана. Кретериальные требования, 
предъявляемые к оцениванию ответа или работы сообщаются обучающимся 
учителем до начала выполнения задания. 

Количественные отметки за уровень освоения учебных программ для учащихся 
с нарушением интеллекта выставляются в соответствии с Уставом МБОУ сош№17: 

«3 - удовлетворительно», 
«4 - хорошо», 
«5 - отлично». 

Итоговая оценка выпускника 
АООП для детей с нарушением интеллекта ориентирована на следующую 

модель выпускника основной школы: 
® любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и народные традиции; 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа; 
® активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 
© умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике; 

® социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий свои 
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 

• ориентирующий в мире профессий, понимающий значение 
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профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и. природы. 

4,2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
АООП, основного общего образования для детей с умеренной умственной 
отсталостью 

Детям с умеренной умственной отсталостью, отметки не выставляются. 
Продвижение определяется результатами продуктивно!! деятельности (поделки, 
рисунки, уровень развития речи). Качество общеобразовательной подготовки 
определяется применительно к каждому ребёнку. 

Текущая аттестация обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения индивидуальной 
программы, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 
результатов освоения индивидуальной программы и развития жизненных 
компетенций ребёнка по итогам учебного года. Основой служит анализ 
результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

По итогам освоения отраженных в Программе задач и анализа результатов 
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности 
ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной 
отсталостью осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования для обучающихся с умственной отсталостью должно 
быть достижение результатов освоения индивидуальной программы развития 
последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель 
учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 
При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 
обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных 
областей которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 
индивидуальной программы, взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода. 
- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 
• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологическою и соматического состояния каждого 
обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 
вариативно с учетом и с и хофи зи чес ко i о развития ребенка в процессе выполнения 
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При 
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 
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графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 
распределенным действиям и др. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 
самостоятельности ребенка. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 
показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 
действие по инструкции» (вербальной или не вербальной), «выполняет действие 
по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», 
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 
выполняет», «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 
образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 
конкретизации содержания дальнейшей коррекционно - развивающей работы. В 
случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в 
связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 
ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 
возможные личностные результаты. 

5. Основное содержание учебных предметов 

5.1. У чеб11 ые программы 

Содержание отдельных учебных предметов для обучающихся с легкой и 
умеренной умственной отсталостью разрабатывались на основе Программ 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для детей с 
умственной отсталостью: 1-4, 5-9 кл.: В 2 сб/ под ред. В.В. Воронковой. - М.: 
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010, 2014гг. 

При обучении детей с нарушениями и н тел л ектуал ь н о го развития в 5-9 классах 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном 
речевом и понятийном материале. 

11ри этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 
варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, 
контингента воспитанников школы в различные учебные годы. Однако для 
выпускников школы они должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

5.2. Содержание учебных предметов для обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости на уровне начального 
общего образования (1-4 кл.) 

Русский я з ы к 

Программа по грамматике, правописанию речи включает 
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разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». На каждом 
году обучения но всем разделам программы определяется уровень требований, 
учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 
школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 
Вследствие этого в коррекционных классах па всех годах обучения самое 
серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. Во 2—4 классах 
звукобу квен ный анализ является основой формирования фонетически 
правильного письма и письма по правилу. Учащиеся приобретают начальные 
сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об 
алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 
согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 
фонетическим, а фонематическим, т. с. передающим основные звуки, а не их 
варианты, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции 
имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение 
правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 
осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 
морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 
гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 
классах изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 
признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда 
родственных слов, выделяется общая часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 
подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о 
предложении учащиеся получаю г на конкретном речевом мат ериале в процессе 
разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь 
в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 
словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая 
нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 
определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 
помощью вопросов. В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения 
по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 
вопросительного и восклицательного знаков. В 4 классе дается понятие о главных 
и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения основной 
грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 
именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 
формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как-
их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма 
ограничены. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 
произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 
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предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной 
и письменной форме. Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: 
ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работа с деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки 
связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных 
учащимся но тематике, словарю и гр а м м а г и ч ее ко м у строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 
трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 
бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и 
малой их коо р д и н и ро ван н остью. Работа эта заключается в закреплении написания 
строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при 
письме графических ошибок в списывании с рукописною и печатного текста. 

Чтение. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, 
беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения 
народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные 
пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся 
последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 
содержании прочитанного. В программе па каждый год обучения дастся 
примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике 
чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему 
внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 
развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 
нравственных качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей 
Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 
целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чт ению про себя начинается с 3 класса. 
С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 
классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 
начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. Усвоение 
содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 
этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных 
связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 
коррекционное значение. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется 
развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 
последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной 
на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного 
запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 
упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 
зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 
коллективно составленный план, картинный план. Внеклассное чтение ставит 
задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: 
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развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 
самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; 
умения выбирать книгу по интересу. 

Математика . 1 класс. ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ. Названия, обозначение чисел 
от ! до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный 
счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. 
Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 
числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, 
меньше, равно. Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. Состав 
чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении 
действия вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания 
(в речи учителя). Персместительное свойство сложения (практическое 
использование). Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. 

Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 
11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, 
недостающие единицы, десяток). Счет, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 

Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. Единицы 
(меры) стоимости — копейка, рубль. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 
Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, 
отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 
Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, 
вычерчивание отрезка заданной длины. Единицы (меры) массы, емкости — 
килограмм, литр. Обозначение: I кг, 1 л. Единица времени — сут ки. Обозначение: 
1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней недели. Вычерчивание 
прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

2 класс. Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4. 5. 6 в пределах 20 в 
прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений 
больше (>), меньше (), равно (=) 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без 
перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 
второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных с 
переходом через десяток путем разложения вычитаемого на два числа. Таблицы 
состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 
десяток. 

Вычисление остатка с помощью данной таблицы. Названия компонентов и 
результатов сложения и вычитания в речи учащихся. Число 0 как компонент 
сложения. 

Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 
10 см. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 
стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), 
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массы, времени. 
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 
Составные арифметические задачи в два действия. 

I [рямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. Угол. Элементы угла: вершина, 
стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым углом. 
Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. Четырехугольники: 
прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, углы, 
стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 
заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 
движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение 
времени по часам с 27 точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Деление 
предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

3 класс Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, 
сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из 
десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. 
Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными 
группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение 
чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. 
Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, 
единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 
7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29: 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие 
случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 
арифметическим действием умножения. 

Знак умножения (х). Запись и чтение действия умножения. Название 
компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. Деление предметных 
совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных 
совокупностей на равные части арифметическим действием деления. 

Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название 
компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 
пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Соотношение: 1 р. -100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. Единица (мера) длины — метр. 
Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м - 10 дм. 1 м = 100 см. Числа, получаемые 
при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с 
сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 
год. Соотношения: 1 ч - 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 су т., 1 год = 12 
мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 
5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

11ростые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 
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(деление на равные части и по содержанию). Вычисление стоимости на основе 
зависимости между ценой, количеством и стоимостью. Составные 
арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 
деления. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение 
линий. Точка пересечения. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 
помощью циркуля.Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. 
Вершины, углы, стороны. 

4 класс Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 
разряд (все случаи). Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание 
однозначного числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 равных час гей. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0. 
10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и результатов 
умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 
кг. Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 
10 мм. 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 
60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью 
до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

Составные задачи, решаемые двумя а р и ф м ет и ч с с к и м и действиями. 
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 
Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 
точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 
прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 
треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), 
боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Музыка. Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: 
«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 
художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 
ко м б и н и рова н н ы е, тематические и комплексные типы уроков. Основной задачей 
подготовительной части урока является уравновешивание деструкт ивных нервно-
психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются 
наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 
активизирующим, либо успокаивающим эффектом. 
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Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 
обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 
сочинения. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 
деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 
песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 
заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 
10 до 15 песен. 

Изобразительное искусство 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. Их главная задача — формирование и 

обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося 
необходимой предпосылкой развит ия познавательной деятельности школьников. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный 
игровой и графический материал, проводит работу, направленную на развитие у 
учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, 
величины, цвета, количества деталей и их положения но отношению друг к 
другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется соверп i е н ст во ва н и ю мелких, 
дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 
координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо 
добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом 
(фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 
прекращать движение в нужной точке. Все занятия, как правило, проводятся в 
игровой, занимательной форме. 

Игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 
действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение 
той или иной задачи. После определенной подготовки, когда дети приобретут 
некоторые знания и умения, можно переходить к изображению относительно 
сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и 
подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ. На уроках декоративного рисования 
учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. 
Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту 
изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 
школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, 
посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 
стеклом, керамикой и другими предметами быта 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 
народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 
степени формированию у учащихся эстетического вкуса. Занятия по 
декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 
рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразит ел ьн ые 
умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ. Рисованию с натуры обязательно предшествует 
наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и 
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размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 
изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего 
места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор 
соответствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 
научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, 
частей и целого, а также конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с 
натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать 
свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное 
значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) 
линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 
(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ. Содержанием уроков рисования на темы являются 
изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из 
литературных произведений. В 1—2 классах задача тематического рисования 
сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные 
предметы, наиболее простые по форме и окраске. В 3—4 классах перед 
учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать 
зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 
уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 
предметов другими. Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-
либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, 
проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия 
на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 
объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в 
какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. Беседы об искусстве — 
важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания 
школьников. В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий 
народных мастеров (п ре и м у щест ве н н о игрушек), репродукций художественных 
произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки 
для такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце 
урока. В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 
рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 
скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 
декоративно-прикладного искусства. Для подготовки учащихся к пониманию 
произведений и зо б р а з и г ел ь н о го искусства важное значение имеет 
систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие 
у детей зрительного восприятия. В младших классах учитель в основном работает 
над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные 
предметы. Во время бесед об искусстве ведётся работа по обогащению словаря и 
развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

Технология (трудовое обучение). Учебный материал в программе 
распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических 
особенностей у мст венно отсталых школьников. 
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Предусмотрены следующие виды труда: 
работа с глиной и пластилином; 
работа с природными материалами: 
работа с бумагой и картоном; 
работа с текстильными материалами; 
работа с проволокой и металлоконструктором; 
работа с древесиной. 
Физическая культура. Физическая культура является составной частью 

всей системы работы с обучающимися. Физическое воспитание рассматривается и 
реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 
эстетическим, трудовым обучением. Разнородность состава учащихся начального 
звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 
конкретных задач физического воспитания: 

• коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
• развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
• формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
• развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 
• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
В основе обучения физическим упражнениям просматриваются следующие 

принципы: индивидуализация дифференциация процесса обучения; 
коррекпионпая направленность обучения; оптимистическая перспектива; 
комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагошческих и 
психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 
физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 
коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: 
гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка (по возможности), подвижные 
игры, для 4 класса—пионербол. 

Раздел "Легкая атлетика" включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 
элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе 
развития у детей двигательных качеств. Последовательность и сроки 
прохождения программного материала, количество времени на различные 
разделы программы определяются учителем в графике распределения материала 
по видам, в планах на каждую чет верт ь и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий 
учителям разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение 
различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 
начальных классах является широкое использование дифференцированного и 
индивидуального подхода к обучающимся. Обучающиеся, отнесенные по 
состоянию здоровья к Iюдго т овител ьной медицинской группе, от общих занятий 
не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 
индивидуальный подход. Оценка по предмету "Физическая культура" 



определяется в зависимости от степени овладения обучающими двигательными 
умениями (качество) и результатом, строго индивидуально, согласно "Положению 
о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её 
проведения". В первом, классах промежуточная аттестация не проводится, т.к. в 
этих классах исключается система балльного (отметочного) оценивания. В 
течение учебного года оценки учащимся не выставляю гея. Допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. Учащиеся поощряю гея учителем за старание, 
за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

5 3 . Содержание учебных предметов для обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью на уровне основного общего образования (5-9 кл.) 

Чтение и развитие речи 
5 класс 

Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в 

труде и ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, 
их отношении к Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней 
отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 
1 [равильнос, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: 
темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, 
логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов 
и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение 
в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливать частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повеет воват ел ы i ых и 
вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из 
текста. Передача содержания иллюстраций к произведению но вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных 
заданий учителя: найти от вет на поставленный вопрос, подготовит ься к пересказу, 
выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей 
из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных 
отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных 
листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 
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Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный 
камень", "Горный мастер". 

Бианки В. В. "Т и гр- п яти по л ос и к", "Снегурушка-милушка", "Муха и 
чудовище", "Музыкальная канарейка", "Храбрый Ваня". 

Волков A.M. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных королей", 
"Урфин Джюс и его деревянные солдаты". 

Гайдар АЛ. "Чук и Гек". 
Житков Б.С. "Пожар в море", "Наводнение", "Обвал", "На льдине", "Ком-

пас". 
Мамин-Сибиряк Д.П. "Про комара комаровича, длинный нос", "Сказочка про 

Козявочку", "Сказка о том, как жила-была последняя муха", "Сказка про храброго 
зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост". 

Носов Н.Н. "Фантазеры", "Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", "Веселая 
семейка". 

Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо". 
Паустовский К.Г. "Похождение жука-носорога". 
Пермяк Е.А. "Семьсот семьдесят семь мастеров". 
Полевой Б.П. "Сын полка". 
Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Золотой луг", "Ярик". "Муравьи". "В краю 

дедушки М азая ". 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка". "Воришка", "За-

ботливая мамаша", "Ушан", "Сиротка". 
6 класс 

Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку 

отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем 
нашей Родины; событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном 
отношении к ней; знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение "про себя". 
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение 

основных черт характера действующих лиц. 
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 
объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 
выражений, х а р а к т с р и з у ю щ и х поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого 
плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный 
пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 
выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 
пересказ. 
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Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет 

и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной 
учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких 
отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, 
называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на в ы б о р ) 
Астафьев В Л. "Ваеюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?". "Белогрудка", 

"Злодейка". 
Бажов ШТ. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", "Надпись 

на камне", "У старого рудника", "Уральские были". 
Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атланти-

ды". 
Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", 

"Сумасшедшая птица", "Морской чертенок". 
Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна 

заброшенного замка". 
Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". 
Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", 

"Улица младшего сына". 
Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий". 
Маршак С.Я. "Быль-небылица", "Мистер-Твист ер", "Почта военная". 

"Ледяной остров", "Приключения в дороге". 
Мамин-Сибиряк А.П. "Умнее всех сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино 

золото", "Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича". 
Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в солнечном 

городе", "Незнайка на Луне". 
Олеша Ю.К. "Три толстяка". 
Паустовский К. Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин". "Кот-ворюга", 

"Прощание с летом". 
Пермяк Е.А. "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", "Волшебная 

правда". 
Пришвин М.М. "Кладовая солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", 

"Лесной доктор", "Птицы под снегом". 
Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы". 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож". 
Толстой А.Н. "Золотой ключик или приключения Буратино". 

7 класс 
Примерная тематика 
Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения 
об их жизни и творчестве. 
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Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 
Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 
Произведения A.M. Горького. Н.А. Островского, А.Т Твардовского. СЯ. 

Маршака, СВ. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. 
Симонова. А. Рыбакова, А.Г. Алексина. Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, РП. 
Погодина. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 
Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих 

лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего 
заключения словами текста. Составление характеристики героя с помощью 
учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 
Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 
Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 
Знание основных сведений из жизни писателей. 
Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах. 
Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 
Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
Рекомендуема я литература (на выбор) 
Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижопок Скрип", "Гуси в по-

лынье", "Каиалуха". 
Беляев А.Р. "Чудесное окно". 
Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу". "Лупленый Бочок", 

"Мышарик", "Вести из леса". 
Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький A.M. "Детство". Дефо Д. 

"Робинзон Крузо". Жюль Берн "Дети капитана Гранта". 
Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит". Катаев 

ВЛ. "Хуторок в степи". 
Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", "Дети 

подземелья". ЛагинЛЛ. "Старик Хогтабыч". 
Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная 



гроза", "Жильцы старого дома". Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". 
Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных 

битв", "Под вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом ба-
янисте", "Защитник Сталинграда"). 

Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каштанка". 
8 класс 

Примерная тематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 
творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 
былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова. Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, 
Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.II. Чехова. 

Произведения A.M. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. 
Есенина, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. 
Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, СВ. Михалкова, А. 
Рыбакова. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев 

с помощью учителя, иллюстрирование черт характера 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, стат ье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка 

с малиной", "Запах сена", "Фотография, на которой меня пег", "Последний 
поклон". 

Беляев А.Р. "Золотая гора". "Прыжок в ничто". 
Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит 

огня". 
Ваншснкин К.Я. Стихотворения. 
Гайдар АЛ. "Школа". 
Есенин С.А. Стихотворения. 
Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное дерево". 
Каверин В. Л. "Два капитана". 
Макаренко А С. "Педагогическая поэма" (отрывки). 
Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке". 



Рубцов И.М. Стихотворения. 
Симонов К.М. Стихотворения. 
Сурков А.А. Стихотворения. 
Чехов А Л . "Толстый и тонкий", "Унтер Пришибеев". 
Шукшин ВМ. "Сильные идут дальше", "Сны матери", "Хозяин бани и 

огорода". 
9 класс 

Примерная тематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 
творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 
былины, баллады. 

Литературные сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. 
Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения A.M. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. 
Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. 
Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. 
Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 
С о вер ш е н с I во ван и с техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения. 
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям 

и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью 
учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. 
Знание основных сведений о жизни писателей. 
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 
Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 
Рекомендуемая литература (на в ы б о р) 
Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев A.F. "Человек-амфибия". Богомолов 

В. О. "Иван". 
Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". 
Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 



Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие". 
Жюль Берн "Таинственный остров". 
Воскресенская 3. "Сердце матери". 
Горький A.M. "В людях", "Мои университеты". 
Есенин С.А. Стихотворения. 
Зощенко М.М. Рассказы. 
Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема". 
Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", 
"Разливы рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава". 
Сурков А.А. Стихотворения. 
Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно). 
Цветаева ММ. Стихотворения. 
Чехов А.П. "Дом с мезонином". 
Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 

Математика 
5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 
приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и 
вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 
1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из 
сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение 
трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 
Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 

20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение 
трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десят ков, сотен; знак 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», 

«Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг = 1 000 г. 1 т - 1 000 кг, 1 т = 10 
Ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365, 366 сут. 
Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 
мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 ем ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 
см ± 3 м 19 см; 8 м 55 ем + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±1 9см; 8 м±4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их 

проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
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Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2; 
400x2; 420x2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных 
чисел без перехода через разряд ( 2 4 - 2 ; 243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 
число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в 
одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, 
неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с 
вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». 
Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра м н о г оу го л ь н и ка. 
Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 
треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение К. и Б. 
Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 
Буквы латинского алфавита: А, В, С. Б, Е, К, М. О, Р, 5. 

6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 
000 000 (легкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись 
под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная 
таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 
Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 
разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. 
Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 
Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с 
остатком. Проверка арифметических дейст вий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 
стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 
обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 
(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 
Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 
знаменателями. 
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Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 
пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 
Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 
тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: 
наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки ± и | |. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 

вершины; их количество, свойства. 
Масштаб: 1 :1 ООО; 1 :1 О ООО; 2 :1 ; 10 :1 ; 100 :1 . 

7 класс 
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 
двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. 
Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 
калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 
времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных 
при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на 
однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 
Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 
дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 
нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 
стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями. 

Простые арифметические задачи па определение продолжительности, начала 
и конца события; на нахождение десятичной дрсби от числа. Составные задачи на 
прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и 
п р о т и в о п о л о ж н о м направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 
арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 
(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 
симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 
относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 
относительно оси и центра симметрии. 
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8 класс 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 ООО, 20 ООО; 5, 50, 500. 5 

000, 50 000; 25, 250, 2 500. 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью 
получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 
единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 
письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 
массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа 
(легкие случаи). 

Умножение и деление десят ичных дробей на 10, 100 и 1 000. 
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 
чисел. 

Составные задачи на н р о п о р ц и о 1т ал ь i то е деление, «па части», способом 
принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, 
острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы 
транспортира. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные 
углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной 
мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух 
углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 
1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 

км2); их соотношения: 1 см2 = 1 00 мм2, 1 дм2 = 1 0 0 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 
000 см2, 1 км" - 1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 
100 м2, 1 га = 100 а, 1 га - 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 
измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 
десятичных дробях (легкие случаи). 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, 
треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 
относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 
Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 
Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). М are м ат и ч ее кие выражения, содержащие целые 



числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо 
дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по 
него 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, 
пирамида. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного 11 ар а: г л е л е п и п с д а. Площадь боковой и 
полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. ем (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), I куб. м (1 Mj), 1 куб. км 

(1 км"1). 
Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1 ООО дм3, 1 м3 = 1000000см3. 
Измерение и вычисление объема прямоугольного парал л ел е п ш i еда (куба). 
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваюгея 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1 ООО мелких). 
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, ч сты р е х у го л ь н и к, шестиугольник). Шар, сечения шара, 
радиус, диаметр. 

Природоведение 
5 класс 

Земля — планета солнечной системы 
Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — 

источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса 
людьми. Первый полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 
Погода. Явления природы. 
Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время 

года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни 
растений и животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -

столица нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и 
культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства 
сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, 
автомобильный). Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины 
Неживая природа. (Использование физической карты.) 
Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: 

песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 
Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства 

воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар. снег и лед. 
Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

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



Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, 
мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, 
газообразное состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 
Рас гения и животные экологических систем. 
Лее 
Растения, грибы леса. 
Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 
Кустарнички: брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 
Грибы: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и 

др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, 
муравьи, комары, мухи и др.). 

Сад . О г о р о д . Поле 
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и 

др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные 
растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), 
осенние (астры, хризан темы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы ). 
Сезонные работы в саду. 
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, 

огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, 
салат и др.). 

Животные огорода. И о м о щ н и к и огородных растений (птицы, дождевые 
черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, 
кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и 
др.). 

Животные ~ вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые 
насекомые и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и 
др-

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, 
полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
Б о л о т о 
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, 

морошка). 
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. В о д о с м ы 
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и 

ДР-)-
Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, 
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моржи.Человек. Охрана здоровья 
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние 

конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим 
организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, 
кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильное питание и 
дыхание. 

Предупреждение заболеваний (жел у доч н о- к и ш еч н ы х, простудных, 
инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые 
заболевания, гепатит и др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, нарко гиков на здоровье человека. 
Занятия физ кул ь тур ой и спортом — залог здоровья. 
Эколог ия. Охрана природы 
Что такое экология? 
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную 
книгу». Экологические катастрофы. 

1 [равила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 
Труд на пришкольном участке и в школе 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Комнатные 

растения (уход за ними). 
Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих 
наблюдений (1 раз в месяц). 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью остями ее 
поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным 
объектам (или почвенным обнажениям), н местный краеведческий музей. 

Биология 
6 класс 

Неживая природа 
Введение 
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 
жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода 
Вода в природе. Температура воды и се измерение. Единица измерения 

температуры — градус. 
Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и 
использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). 
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Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые 
и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная 
вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их 

решения. 
Демонстрация опытов: 
Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 
Расширение воды при замерзании. 
Растворение соли, сахара и м а р га н цо во к и с л о го калия в воде. 
Очистка мутной воды. 
Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 
Практические работы: 
Определение текучести воды. 
Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 3. Определение чистоты воды 
ближайшего водоема. 

Воздух 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность 

воздуха. Учет и использование свойств воздуха человеком. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный 
опускается вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 
поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, 
животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 
углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 
Демонстрация опытов: 
Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 
Объем воздуха в какой-либо емкости. 
Упругость воздуха. 
Воздух — плохой проводник тепла. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 
Практические работы: 
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). 
Наблюдение за отклонением пламени свечи. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые и их значение. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 
Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и 
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использование. 
Горючие полезные ископаемые. 
Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает 

воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. 
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, 

горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, 

текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, 
керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 
использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных, 
удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча 
и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 
использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и 
медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, 
меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 
ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

- влагаем кость торфа и хрупкость каменного угля. 
2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 
3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, 

х рун кость, п л астично сть). 
Практическая работа: 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 
Экскурсии: 
— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых (в зависимости от местных условий) 
Почва (10 ч) 
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав 

почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть 

почвы. Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть почвы. 
Виды почв. 
Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и 
песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 
водным свойствам. 



Основное свойство почвы — плодородие. 
Местные типы почв: название, краткая характеристика. 
Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их 
решения. 

Демонстрация опытов: 
Выделение воздуха и воды из почвы. 
Обнаружение в почве песка и глины. 
Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 
Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. 
Практические работы: 
Различие песчаных и глинистых почв. 
Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и 

боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и 
кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 
Экскурсия: 
— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 
Повторение 

7 класс 
РАСТЕНИЯ, Г Р И Б Ы И БАКТЕРИИ 
Введение 
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

Значение растений в природе. 
РАСТЕНИЯ 
Общее знакомство с цветковыми растениями. 
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 
Подземные и наземные органы цветкового растения 
Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в 
жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 
минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни рас гения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 
Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа 
органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, 
значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение 
листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях 
(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование 
плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 
Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 
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Правила заделки семян в почву. 
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 
Демонстрация опытов: 
1. Испарение воды листьями. 
2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 
Образование крахмала в листьях на свету. 
Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 
5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 
Органы цветкового растения. Строение цветка. 
Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение 

семени с одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 
Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, 
корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего 

строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, 
уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладаюпдая культура для 
данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 
(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, 
уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 
(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 
Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. 

Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин 

— кормовые травы. 
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 
Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их 
уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние 
цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгии — многолетнее 
растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника 

~ 52 -



выращивания подсолнечника. Использование человеком. 
Практические работы: 
Строение клубня картофеля. 
Выращивание рассады. 
Многообразие бесцветковых растений 
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 
древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 
папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 
Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 
Бактерии 
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 
Грибы 
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
Практические работы: 
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 
Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». 
Повторение 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

8 класс 
Ж И В О Т Н Ы Е 
Введение 
Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в народном 
хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 
Черви 
Общие признаки червей. 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразованпи. 
Демонстрация живого червя или влажного препарата. 
Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители 

глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. 
Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль 

насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид 
насекомых. 
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Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 
комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 
передвижения. Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 
растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 
насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности 
человека насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ 
передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 
шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 
Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 
живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых. 
Экскурсия: 
в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника 

(внутреннего скелета). 
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы 

(окунь, щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, 
дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 
Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 
Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и 

размножению. 
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 
Значение и охрана земноводных. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 
нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 
пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 
Отличие ужа от гадюки. Охрана 11ресмыкающихся. 
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 
Питание птиц. 
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 
Хищные птицы (сова, орел). 

~ 54 -



Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и 

охрана птиц. 
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 
Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 
Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 
Млекопитающие 
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки. 
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, 

органы чувств. 
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и 

задних конечностей. 
Мышцы. 
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. 

Значение. 
Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения. 
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 
размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 
зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ 
жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 
Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных 

зверей. Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. 
Черты сходства и различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание 
пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих животных и 
их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 
распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие 

признаки ластоногих. Отличительные особенности этих животных, 
распрост ранение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее 
строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. 
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Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 
Парнокопытные животные 
Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 
Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы 
Общая характеристика. 
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 
Внешний вид, образ жизни. 
С ел ье кохозя й ствен н ыс млекопитающие 
Корова, Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, 

их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания 

овец. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание 
овец: зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих 
ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к 
засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение 
верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 
северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в 
народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, 
головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их 
оборудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. 
Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, 
головы, ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и 
рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 
изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 
млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних 
животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и 
уходом. 

Практическая работа 
На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие 

в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 
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5.4. Содержание учебных предметов для обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью на уровне начального общего образования (1-4 кл.) 

Элементарные математические представления и счет 
1 класс 

Пропедевтический этап 
В течение всего пропедевтического периода обучения уроки-занятия по 

формированию элементарных математических представлений проводятся на 
дочисловом уровне. Эти уроки-занятия строятся на комплексной основе и 
включают игровую, изобразительную, конструктивную деятельность. Эти уроки-
занятия направлены на: 

- выявление уровня сформированности элементарных математических 
представлений у учащихся; 

- определение потенциальных возможностей развития элементарных 
математических представлений у учащихся, что дает возможности учителю 
корректировать программу обучения для каждого ребенка; 

- формирование положительного отношения к урокам-занятиям по развитию 
элементарных математических представлений и счета; 

-развитие интереса и п о л ож ит ел ь н о го отношения к игрушкам и играм; 
- формирование умения адекватно использовать простые игрушки в 

соответствии с их фу н к ци о н ал ьн ы м предназначением (совместно со взрослым, по 
подражанию действиям взрослого); 

- развитие интереса и потребности к эмоциональному общению с педагогом 
и с детьми по ходу занятия (с использованием вербальных и невербальных 
средств); 

- формирование и закрепление у детей социально-бытовых навыков, 
связанных с использованием элементарных математических представлений; 

- привлечение внимания детей к свойствам окружающих предметов и 
отношениям между ними. 

Основной этап 
Представления о величине 

Определение величины «большой - маленький» 
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с 

помощью совместных действий, действий по подражанию) изображений 
различной величины. 

Закрепление представлений о величине в процессе различных наблюдений 
Представления о форме 
Действия и игры с различными строительными наборами. Выбор шара, куба, 

круга, квадрата по подражанию действиям учителя, по образцу и затем по 
словесной инструкции. 

Обучение объединению фигур в группы по форме (шары, кубы, круги, 
квадраты) . 

Соотнесение плоскостных и объемных фигур. Выполнение практических 
действий по нахождению соответствующих отверстий для плоскостных и 
объемных фиг ур. 



Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка круга, квадрата 
(совместно со взрослым, с частичной помощью учителя и самостоятельно), 
называние и показ различных форм. 

Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве класса и школы с помощью учителя, по 

словесной инструкции и самостоятельно. 
Показ на себе основных частей тела и лица (руки. ноги, голова, глаза, нос, 

уши и т.д.). 
Показ и называние основных частей тела и лица на кукле 
Обводка по контурам ладони и пальцев карандашом с помощью учителя. 
Выполнение различных игровых упражнений на перемещение в 

пространстве, на изменение положений частей тела. 
Перемещение различных игрушек вперед и назад по полу, по поверхности 

стола по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
Временные представления 
Узнавание и называние простейших явлений и состояний погоды. 
Узнавание и называние наиболее характерных признаков контрастных 

времен года. 
Выделение солнца и луны в природе и по иллюстрациям. 
Имитация действий, соотв е гст вующих действиям людей, животных и 

растений в разные части суток (днем и ночью) по подражанию действиям 
взрослых, по образцу и по словесной инструкции. 

Количественные представления 
Объединение предметов в различные множества (на дочисловом уровне), 

ориентируясь на признаки предметов: цвета, формы, величины. 
Выбор еоответетвующсi о количества предметов без пересчета, прикладывая 

или накладывая одно количество предметов или картинок на другое. 
Обучение действиям, направленным на соотнесение отдельных единиц 

множества с пальцами. 
Знакомство с цифрой 1. Узнавание и выделение цифры 1. Соотнесение 

цифры 1 с соответствующим количеством предметов, пальцев рук, объемных и 
плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, 
самостоятельно; конструирование из проволоки, лепка из пластилина. 

2 класс 
Представление о величине 
Определение предметов по величине: большой - маленький, длинный -

короткий, осуществление проверки с использованием приемов наложения и 
приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 
изображений различной величины. 

Представления о форме 
Проведение игр и игровых упражнений с различными строительными 

наборами. 
Выбор шара, куба, крыши (треугольной призмы), круга, квадрата. 
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треугольника по подражанию, по образцу и по словесной инструкции. 
Объединение фигур в группы по форме (шары, кубы, крыши (треугольные 

призмы), круги, квадраты, треугольники). 
Соотнесение плоскостных и пространственных фигур. 
Обводка по трафаретам, по опорным точкам фигур, штриховка. Вырезание 

круга, квадрата, треугольника по контурам совместно со взрослым. 
Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве различных помещений с помощью взрослого, 

по словесной инструкции и самостоятельно. 
Выполнение различных игровых упражнений, связанных с перемещением в 

пространстве. 
Временные представления 
Определение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег) в процессе наблюдений за изменениями в природе. 
Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), контрастных времен 
года: лето - зима, весна - лето. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам изображений солнца, луны, 
звезд, туч, облаков. 

Ориентировка в пространстве и во времени осуществляется в процессе 
различных наблюдений, экскурсий, уроков по изобразительной деятельности, 
физкультуре, дидактических игр и игровых упражнений. 

Количественные представления 
Объединение предметов в различные множества. Выделение одного, двух, 

трех предметов из множества и группировка множества предметов, больше трех 
без пересчета. 

Обучение п о с; i с до в ател ь н ы м зрительным и тактильным действиям, 
направленным на последовательное выделение каждого предмета или картинки (в 
пределах трех). 

Выделение цифр 1,2,3. 
Соотнесение цифр 1,2,3 с соответствующим количеством пальцев и 

предметов, объемных и плоскостных моделей. 
Рисование цифр 1,2,3 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; 

лепка цифр из пластилина. 
Обучение действиям с калькулятором: включение и выключение 

калькулятора. 
3 класс 

Представление о величине 
Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки 

(приложение и наложение). 
Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух предметов, 

резко отличающихся по весу. 
Представления о форме 
Игры с различными строительными наборами. 
Конструирование квадрата, треугольника из палочек разной величины. 
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пересчет количества сторон. 
Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических 

фигур на листе бумаги, в тетради в клетку. 
Представления о пространстве 
Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию 

действия взрослого, по образцу, с помощью различных символов. 
Черчение прямой линии по линейке, соединение с помощью линейки двух 

точек. 
Различение слов, обозначающих направление движения (вверх-вниз, вперед-

назад) 
Временные представления 
Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 
Название выходных дней недели, первого дня после выходного., по 

возможности, остальные дни недели. 
Количественные представления 
Сравнение двух групп множеств предметов в пределах двух-четырех-пяти. 
Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве соответствующем 

заданию учителя. 
Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым результатом 

на сложение и вычитание в пределах трех с использованием наглядного 
материала. 

Пересчет количества предметов в пределах одного-пяги 
Определение цифр от 1 до 5, написание их по трафаретам, опорным точкам и 

самостоятельно. 
Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, 

выбор соответствующей цифры к заданному количеству предметов. 
Решение примеров и задач па сложение и вычитание в пределах двух-пяти па 

наглядном материале, проведение вычисления на калькуляторе 
4 класс 

Количественные представления 
Счет в пределах одного-пяти, однош-семи-десяти 
Сравнение двух групп множеств предметов в пределах д в у х - ч ет ы р е х - п я т и -

семи. 
Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве, соответствующем 

заданию учителя. 
Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым результатом 

на сложение и вычитание в пределах пяти-семи с использованием наглядного 
материала 

Пересчет количества предметов в пределах одного-пя ги-семи-деся ги с 
11 о с; I с до в а I с л ь н ы м указанием на каждый предмет. 

Составление арифметических задач в пределах пяти-семи по предметам, 
игрушкам. 

Определение цифр от одного до пяти - семи - десяти, написание их по 
трафаретам, опорным точкам и самостоятельно. 
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Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, выбор 
соответствующей цифры к заданному количеству предметов. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах двух -пяти -
семи - десяти на наглядном материале, проведение вычисления на калькуляторе. 

Счет монет. Определение достоинства монет - 5 коп., 10 коп., 1 руб.. 2 руб., 5 
руб. и т.п. Обучение составлению большего количества из меньшего (1 + 1, 2+1). 

Представление о форме 
Игры с различными строительными наборами. 
Классификация по форме шаров, кубов, треугольных призм (крыши), 

кирпичиков (прямоугольные призмы), кругов, квадратов, треугольников, 
прямоугольников. 

Конструирование квадрата, треугольника, п ря моутол ьн и ка, простейших фигур 
(дом, елка, забор и т.п.) из палочек разной величины. 

Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по 
трафарету, по образцу, пространственных и плоскостных фигур. 

Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических 
фигур на листе бумаги, в тетради в крупную и мелкую клетку. 

Представление о пространстве 
Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию 

действиям взрослого, по образцу, с помощью различных символов. 
Дифференциация слов, обозначающих направление движения (вверх-вниз. 

вперед-назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова. 
Представление о величине 
Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки 

(приложение и наложение). 
Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух предметов, 

резко различающихся по весу. 
Выделение длины (длинные и короткие предметы). Использование условных 

мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки). 
Временные представления 
Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и печенками. 
Называние выходных дней недели, первого дня после выходного, по 

возможности остальные дни недели. 
Чтение и письмо 

В обучении грамоте выделяются три периода п ро п еде вт и ч е с к и й, основной 
(букварный) и поелебукварный. 

Пропедевтический период включает работу по активизации речевой и 
познавательной деятельности, развитие коммуникации, а также подготовку к 
обучению грамоте (подготовку к обучению чтению и развитие графических 
умений. 
1 класс 
Добукварный период 

Проводится работа по развитию моторики артикуляционного аппарата, 
четкости произносительных навыков, исправлению дефектов произношения, 
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постановке дыхания и голоса. 
Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у); 

двух звуков (ау, ах, му, у а и т.д.); трех-четырех звуков (там, мама и т.д.). 
Практическое знакомство с предложением: повторение предложений за педагогом 
с правильным интонированием. 

Составление предложений по наблюдаемому действию, по ситуационной 
картинке, по предметной картинке, с опорой на личный опыт. 

Деление коротких предложений (2-3 слова) на слова с опорой на вопросы к 
отдельным словам предложения: «О ком это предложение?», «Что делает ...?» 

Практическое знакомство со словом, как единицей речи: выделение слова в 
ряду других слов. 

Упражнения в поел о швом проговаривании слов в сопровождении 
ритмическими движениями (хлопки, шаги, взмахи руками и т.д.) Понятие «часть 
слова». 

Выделение и узнавание заданного звука в словах. 
Определение первого звука в слове (в сильной позиции). Выделение в устной 

речи звуков «а» и «у» в начале слов. 
Подготовка к письму (развитие графических умений) 

Выполнение игровых упражнений на активизацию движений кистей рук, 
пальцев («пальчиковая гимнастика»). Развитие движений кисти и пальцев рук. 

Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и 
штриховка их, рисование прямых и несложных предметов. 

Рисование на нелинованной бумаге линий в различных направлениях в связи 
с выполнением различных заданий. 

Рисование вертикальных линий разной длины. Рисование вертикальных 
линий по заданию учителя 

Рисование вертикальных линий от начальной точки. 
Рисование горизонтальных линий. 

Произвольное рисование наклонных линий в разных направлениях 
Рисование прямых наклонных линий в разных направлениях из одной начальной 
точки 

Письмо основных элементов рукописных букв. 
Основной этап обучения грамоте 

Содержание основного этапа включает собственно обучение грамоте. 
1 класс 

Букварный период (1 этап) 
Чтение 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 
структур. 

Изучение звуков и букв: соотнесение звука и буквы, определение места звука 
и буквы в слове; фиксация буквой начального звука в словах. 

Изучение звуков и букв: А, У, О. М, X. С; 
Образование прямых и обратных, открытых и закрытых слогов из вновь 

изученных звуков и букв (ау, уа, ум, ма, му, ах, ух, хо, ас, ос, ус, со, су и др.) 
Сравнение этих слогов. Чтение этих слогов. Составление слогов из букв 
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разрезной азбуки. Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ух, ах), 
чтение этих слов с протяжным произношением. Составление слов с этими 
слогами из букв разрезной азбуки, чтение их. 

Составление из букв разрезной азбуки и чтение слов из двух усвоенных 
слоговых структур (ма-ма), а также предложений из двух слов. Образование и 
чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (мох. сом). 

«Печатание» изученных букв и слов: по образцу, под диктовку, дописывание 
недостающих элементов. 

Формирование графических навыков (письмо) 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв А а, 

Уу, Оо, Мм, Се, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному учителем. 
Соотнесение печатных и прописных букв. Узнавание букв в «трудных» условиях. 
Правила соединения при рукописном написании. 

Списывание и письмо под диктовку рукописным шрифтом изученных букв, 
по возможности отдельных слогов и слов. 

2 класс 
Букварный период (II этап) 

Чтение 
Повторение изученных звуков и букв: А. У. О, М, X. С. Закрепление навыка 

чтения слогов и слов с изученными буквами. 
Изучение новых звуков и букв: Ш, Л, Ы, Н. Р, К, П, Т, И, 3. В, Ж, Б. Г. 
Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, 

чтение этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Образование и чтение 
закрытых трехбуквенных слогов, составляющих слово (нос, рис). Чтение 
слоговых таблиц. 

Образование и чтение слогов с мягкими согласными. 
Дополнение слога до слова, подстановка в слово пропущенной буквы. 
Составление из букв разрезной азбуки и чтение предложений из двух-трех 

слов (Ма-ша ма-ла; Ма-ма мы-ла и др) сопряжено с педагогом, хором и 
самостоятельно. Работ а с букварной страницей 

«Печатание» слов из изученных слоговых структур или букв: по образцу, под 
диктовку, подписывание карт инок изученными словами. 

Письмо 
Закрепление рукописных вариантов ранее усвоенных букв: А, У, О. М. X, С. 
Знакомство с рукописным вариантом букв на основе соотнесения с 

печатным образом буквы: III, Л, Ы. И. Р, К, П, Т. И, 3, В. Ж, Б. Г.. Правила 
соединения при рукописном варианте написания. Списывание и письмо под 
диктовку рукописным шрифтом изученных букв, слогов и слов с данными 
буквами. 

Запись своего имени, фамилии. 
Заучивание отрывков из произведений 

А.Плещеев «Осенью; А.Барто «Наша Таня»; С.Михалков «Елка»; А.Блок 
«Зайчик»; Е.Трутнева «На крылечко снежок падает, не тает»; И.Суриков «Зима»; 
Е.Благинина «Флажок»; З.Александрова «В школу». 
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3 класс 
Букварный период (III этап) 

Чтение 
Повторение пройденных звуков и букв: А, У, О, М, X, С, Ш, Л, Ы, Н, Р, К, П, 

Т, й , 3, В, Ж, Б, Г . 
Изучение новых звуков и букв: Д, И, Ь. Е, Я, Ю, Ё, Ц, Щ, Ф, Э, Ъ. Подбор 

слов с заданными звуками и определение места его нахождения в слове (вначале и 
в конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 
мягкими согласными в начале слога и слова (ла, ли, лук, люк). Образование и 
чтение слогов со стечением согласных в начале и в конце слова. Чтение слоговых 
таблиц. 

Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление 
и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). 
Соотнесение прочитанных слов с предметами, картинками. Выборочное чтение 
слов по заданию учителя. 

Послоговое чтение предложений из двух-трех слов с последующим 
воспроизведением. Соотнесение прочитанного с картинкой или действием. 
Составление предложений из прочитанных слов (с опорой на картинку). 

Чтение небольших текстов из 2-3 предложений. Соотнесение их с 
картинками. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выборочное 
чтение. Подражание ритму, темпу и мелодике речи учителя при чтении. Чтение 
букварной страницы. 

Проведение уроков внеклассного чтения один раз в неделю в 
пропедевтических целях. 

Письмо 
Закрепление навыков рукописного варианта пройденных букв. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых строчных и рукописных букв: Дд, й, ь, Ее, Яя, 
Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

Списывание с классной доски, букваря, с печатных карточек слов, состоящих 
из усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 
Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы 

в односложных- двусложных словах с опорой на картинки. 
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 
Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным 

анализом. 
Заучивание отрывков из произведений 

А.Плещеев «Мать и дети»; А.Плещеев «Сельская песня»; С.Маршак «Майский 
праздник в Москве»; Г.Ладошщнков «Улица поет»; Е.Благинина «Здравствуй, 
праздник»; В.Берестов «Песенка весенних минут». 

4 класс 
Чтение 
Послебукваный период 

Повторение материала изученного в третьем классе. 
Послоговое чтение. Составление слогов из букв, слов из слогов с 
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использованием букв разрезной азбуки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со 
стечением согласных. 

Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз в конце 
предложения (на точках). Упражнения в чтении рукописного материала 

Письмо 
Повторение пройденных звуков и букв. Дифференциация сходных по 

начертанию букв, отличающихся добавочными элементами (например, «н-ш»; «о-
а»), пространственным расположением элементов (например, «б-д»), а также 
трудных по начертанию («з-к»). 

Звуки и буквы 
Соотнесение звука и буквы, их различение. Звуки гласные и согласные. 

Согласные звонкие и глухие. Звуки сходные по артикуляции. Их различение. 
Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова при письме. 
Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Предложение 
Построение простого предложения: упражнения в списывании рукописного и 

печатного текста. 
Заучивание отрывков из произведений 

С.Маршак «Сентябрь»: М.Ивенсон «Листопад»; С.Маршак «Ноябрь»; 
З.Александрова «Наша семья»; Г.Бромловская «Бабушкины руки»; Г.Ладонщиков 
«Мастерица»; Н.Суриков «Стали дни короче...»; С.Маршак «Декабрь»; 
А.Плещеев «Уж тает снег...»; О.Высоцкая «Первое мая»; С.Маршак «Июнь». 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 
1 класс 
Классная комната и ее значение. Правильная посадка за столом и за партой. 

Поддержание порядка в классе. 
Учебные вещи и их назначение. Обращение с ними. 
Школа. Ознакомление со школьным помещением: классы, коридор, 

библиотека, столовая, гардероб, школьные мастерские, кабинет врача. Школьный 
двор. 

Одежда. Обувь. 
Огород. Сад. 
Домашние животные. Птицы. 
Ежедневные наблюдения за погодой. 
Осень. Зима. Весна. Лето. 
Экскурсии по школе, на школьный двор, огород, в парк, сад для наблюдения 

сезонных изменений в природе, для ознакомления детей со школой, с окружением 
школы. Сбор природных материалов. 

2 класс 
Овощи. Фрукты. Деревья. Комнатные растения. 
Домашние животные. Дикие животные. Домашние птицы. Птицы. 
Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 
Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в природе. 
Экскурсии в сад, на огород, в поле, к цветнику, в лес, к реке. 
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Логопедические занятие по коррекции речевых дефектов: исправление 
нарушений звукопроизношения, обогащение словаря и работа над фразой, работа 
над пониманием обращенной речи. 

3 класс 
Овощи (картофель, капуста). Деревья (дуб, тополь). Распознавание. 
Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 
Комнатные растения. Цветы. 
Домашние животные (корова, лошадь). Дикие животные (еж, белка). 
Птицы (ворона, воробей). Грач. Насекомые (стрекоза, бабочка). 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Ведение календаря погоды 
Экскурсии в парк, лес для наблюдения за осенними, зимними, весенними 

изменениями в природе. 
Логопедические занятия. Исправление дефектов речи. Расширение 

словаря и работа над фразовой речью. 
4 класс 

Овощи: свекла. Ягоды (смородина, крыжовник). 
Сад. Деревья (клен). Рас гения (деревья, кусты, травы ). 
Комнатные растения (алоэ). Цветы (роза, георгин). 
Домашние животные (свинья). Дикие животные (волк, медведь). Жизнь диких 

животных зимой и летом. 
Птицы (скворец). Бережное отношение к птицам. 
Насекомые (муравей, муха, божья коровка). 
Труд людей летом и осенью. 
Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Названия осенних, 

зимних, весенних месяцев. Ведение календаря погоды по сезонам. Ежедневные 
наблюдения за погодой. 

Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и 
принадлежности к породам деревьев. 

Зимой показать почки на ветках деревьев. 
Рисование 

1 класс 
Подготовительный этап 
В ходе этих уроков дети учатся слушать и выполнять инструкции учителя, 

правильно держать карандаш и лист бумаги на столе, называть и 
дифференцировать цвета, проводить разнообразные линии с помощью 
трафаретов, рисовать и раскрашивать геометрические фигуры. 

Декоративное рисование 
Составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также 

различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 
определенной последовательности. 

Рисование с натуры 
Проведение вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, 

изображение хорошо знакомых предметы, определение пространственного 
расположения объектов, относительно друг друга (справа, посередине, слева, 
вверху, внизу). 



Рисование на темы 
Иллюстрирование сказок. 
На уроках тематического рисования р ас с м а три в а юте я и пересказываются по 

вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты календаря, 
различные детские сказки. 

2 класс 
Декоративное рисование 
Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких 

квадратов, их раскрашивание. 
Рисование узора в квадрате (квадрат - по трафарету). 
Рисование геометрического орнамента по трафаретам. 
Рисование узора в полосе из треугольников. 
Рисование круга по трафарету. 
Рисование узора в полосе из кругов (круги - по трафарету ). 
Рисование с натуры 
Рисование и раскрашивание осеннего листа (дорисовывание недостающих 

элементов, рисование по точкам). 
Рисование по точкам и раскрашивание моркови. 
Рисование домика (высокого, низкого) по трафаретам и опорным точкам. 
Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием флажка, елки. 
Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр. 
Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 
Рисование на темы 
Рисование на темы: «Ярко светит солнышко», «Новогодняя елка», «Салют». 
Рисование по замыслу «Что бывает круглое». 
Рисование на темы: «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки» ( 

большие и маленькие). 
3 класс 

Декоративное рисование 
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 
Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, 

опираясь на образец. 
Самостоятельное рисование гео м етр и чес кого узора с опорой на образец. 
Рисование в квадрате с помощью т рафарета и без него узора из листочков (на 

осевых линиях - диагоналях). 
Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного 

цвета. 
Рисование узора в круге («расписная тарелка», шар). 
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 
Рисование с натуры 
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры 

(тарелка, платок, часы, косынка). 
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них 

(яблоко, лук, репа, морковь, огурец). 
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с 
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использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 
Рисование с натуры весенних цветов (одуванчик и др.) 
Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 
Рисование на темы 
Рисование на тему «Времена года». 
Рисование тематических картинок к датам календаря. 
Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной 

формы, ложки). 
4 класс 

Декоративное рисование 
Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. Самостоятельное 

составление и рисование геометрического узора. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике. 
Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. 
Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью 

трафаретов. 
С а м ост о ятел ь н ос рисование растительногэ узора в полосе (елка, гриб, 

снежинка, снеговик). 
Рисование растительного узора в круге (салфетка). 
Рисование узора цветов и листочков. 

Рисование с натуры 
Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование 

овощей, фруктов, ягод, грибов. 
Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 
Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 
Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 
Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма). 
Рисование игрушек (барабан). 
Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 
Рисование на темы 
Рисование на темы: «Осенний лес», «Иове годняя елка», «Деревья весной». 

Иллюстрирование сказки «Репка». 
Тематическое рисование к датам календаря (Открытка к 8 Марта, «Мой дом, 

моя школа»). 

5.5. Содержание учебных предметов для обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью на уровне основного общего образования (5-9 класс) 

Математика 
5 класс 

• счет в пределах 20: 
• счет группами по 2 и по 5; 
• десятичный состав числа; 
• сложение и вычитание в пределах 20; 
® работа со счетами; 
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решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 
построение прямоугольника при помощи линейки; 
ориентировка в мерах стоимости; 
ориентировка в мерах времени. 

6 класс 
сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 
счет прямой и обратный в пределах 20; 
работа со счетами; 
решение задач с мерами стоимости: «дорожс-дешевле»; 
построение треугольника по точкам при помощи линеики; 
ориентировка в мерах стоимости; 
ориентировка в мерах времени; 
ориентировка в мерах емкости. 

7 класс 
счет в пределах 100; 
сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 
работа со счетами; 
счет прямой и обратный в пределах 100; 
складывание круглых десятков; 
чертить круг по шаблону; 
ориентировка в мерах стоимости; 
ориентировка в мерах времени; 
ориентировка в мерах емкости; 
понятие возраста: моложе-старше. 

8 класс 
счет в пределах 100; 
сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 
работа со счетами; 
счет прямой и обратный в пределах 100; 
решение задач в пределах 100; 
чертить прямые линии; 
ориен тировка в мерах стоимости; 
ориентировка в мерах времени; 
ориентировка в мерах емкости; 
ориен тировка в мерах длины. 

9 класс 
счет в пределах 20,100; 
сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 
решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 
счет круглых десятков; 
построение геометрических фигур; 
меры стоимости; 
меры времени; 
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• меры емкости; 
• меры длины; 
® понятая времени: неделя, число дней, их последовательность. 

Чтение 
5 класс 

• читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения; 
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
• знать наизусть 2-3 стихотворения; 
• знать распространенные знаки безопасности; 
• получать информацию при чтении заголовков статей, такстов. 

6 класс 
• уметь различать и читать слова сходные по звучанию; 
• осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения 

слогового состава слова (правильно); 
• трудные по смыслу и но слоговой структуре слова читать по слогам; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
• выборочно читать простые по содержанию тс кеты: 
• устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам 

учащихся; 
• знать наизусть 2-3 стихотворения. 

7 класс 
• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 
• отвечать на вопросы по прочитанному; 
• осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 
• высказывать свое отношение к произведению; 

передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
выделять главную мысль произведения; 
делить гекс на части и озаглавливать их (с помощью учителя); 
знать наизусть 3-5 ст ихот ворения и басни. 

8 класс 
читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 
отвечать на вопросы по прочитанному; 
высказывать свое отношение к произведению; 
передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
выделять главную мысль произведения; 
делить текст на части и озаглавливать их; 
знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 
читать книги доступные по содержанию. 

9 класс 
читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя; 
от вечать на вопросы по прочитанному; 

® 

в 

« 
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• высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным 
событиям; 

передавать содержание прочитанного полно и выборочно; 
выделять главную мысль произведения; 
делить текст на части и озаглавливать их; 
знать наизусть 3-5 стихотворения и басни; 
читать книги доступные по содержанию. 

Письмо 
В процессе обучения этой категории учащихся наиболее актуальны 

следующие задачи: 
• развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 
• коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации 

движений; 
• коррекция зрительного восприятия и памяти; 
® развитие фонематических процессов; 
• активизация познавательной деятельности; 
• формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и 

урокам письма; 
• формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 

5 класс 
• анализироват ь слова по звуковому составу; 
• различать звуки гласные и согласные; 
® делить слова на слоги; 
• строить предложения по вопросам, с заданным словом и др.; 
• списывать слова и предложения с доски. 

6 класс 
• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать звонкие и глухие согласные; 
• узнавать имена собственные и писать их по правилу; 
• составлять словосочетания с предлогами (-на, -в) и писать их раздельно 

со словами; 
• составлять предложения по вопросам, опорным словам; 
• писать под диктовку простые слова и предложения; 
® писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и 

фамилию. 
7 класс 

• анализировать слова по звуковому составу; 
• различать твердые и мягкие согласные; 
• находить слова, обозначающие предмет и его действие; 
• находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать 

раздельно со словами; 
• составлять предложения по картинке и опорным словам; 
• вставлять пропущенные слова в предложения; 
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® составлять предложение из слов и записывать их; 
• заполнять дневник, адрес на конверте; 
® заполнять поздравление на открытке. 

8 класс 
• анализировать слова но звуковому составу; 
• различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 
• распространять предложения по вопросам учителя; 
® писать не большие по объему зрительные и слуховые диктанты; 
® писать по образцу заявление на работу. 

9 класс 
• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок 
• под руководством учителя и самостоятельно; 
® работать с деформированным текстом; 
® составлять и записывать коллективное письмо. 

Рисование 
5 класс 

Декоративное рисование 
Составление и рисование узора в квадрате( на осевых л и н и я х-д и а го и ал я х). 
Составление и рисование растительного узора в квадрате, прямоугольнике. 
Составление узора в полосе(шарф, шапочка). 
Составление и рисование узора для ткани. 
Декоративное рисование открыток (Новый год, Рождество, 8 марта) 
Рисование с н а т у р ы 
Рисование предметов имеющих геомегрическую форму. 
Рисование дорожных знаков. 
Рисование осенних листьев(по трафаретам). 
Рисование овощей и фруктов. 
Рисование учебных предметов несложной формы. 
Рисование грибов(сыроежка, подосиновик). 
Рисование весенних цветов (ландыш). 
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 
Рисование на т е м ы 
Темы: «В нашем лесу», «Летний лес», «Моя школа», «Мой дом», «Новогодняя 

елка», «Моя любимая игрушка». Иллюстрирование сказки «Теремок» и др. темы. 
6 класс 

Декоративное рисование 
Рисование узора из геометрических элементов в полосе. 
Рисование узора в прямоугольнике. 
Рисование узора в полосе из растительных элементов. 
Рисование узора в круге, используя осевые линии. 
Рисование с натуры 
Рисование различных видов транспорта. 
Рисование елочных украшений 
Рисование листьев и ягод рябины. 
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Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал -
бабочка). 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 
Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 
Рисование предметов из элементов строительного материала. 
Рисование на темы 
Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья». «Мой кораблик». 

«Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа», «Портрет мамы». 
Рисование открыток. И л л юстр и ро ван ие сказок по выбору учителя. 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся с 
умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

6.1. Основные положения 
В педагогической науке понятие воспитание определяется как процесс 

целенаправленною влияния, целью которого выступает' усвоение ребенком 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей; социально и педагогически 
обусловленный процесс раскрытия сущностных сил человека, его потенциальных 
человеческих возможностей 

По определению И.О. Кона, социализация - совокупность всех социальных 
и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать качестве 
полноправного члена общества. В процессе социализации личность выступает как 
субъект и объект общественных отношений. 

В педагогической науке понятие социализация (от лат. socialis -
общественный) определяется как специально организованный, так и стихийно 
происходящий процесс передачи молодежи накопленных обществом знаний, 
умений и навыков, нравственных норм, жизненных ценностей, способов общения 
и поведения; обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального 
опыта, с в и дет е; i ьству ю щее о нормальном, безболезненном вхождении человека в 
жизнь общества. Социализация происходит в процессе совместной деятельности 
и общения в определенной культурной среде. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с умственной 
недостаточностью на этапе общего основного образования предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития воспитанников и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебнуто, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанную на системе сложившихся духовных 
идеалов, традиционных моральных норм. 

Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на 
обеспечение их д у х о в н о - н р а в ст в е и н о го развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Социализация умственно отсталых лиц 
предполагает не только определенный уровень их трудовой адаптации, но и 
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возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные 
правила и нормы поведения. 

Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения на этапе общего 
образования, в процессе которой, в основном, происходит формирование 
социального качества воспитанников. Вместе с тем, достаточно значительная 
часть детей с интеллектуальными нарушениями испытывают большие трудности 
в социальной адаптации. 

6.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в 

умственном развитии заключается в социально-педагогической поддержке 
духовного и культурного становления и развития личности умственно отсталых 
детей, достижения определенного, обусловленного степенью умственной 
отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в 
окружающей жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, 
навыки, сопутствующие социальной адаптации выпускников повышается уровень 
их общего развития, всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 
жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации 
решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных 

качеств; 
- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 
- развитие основ личност ной самооценки, становление личностной позиции, 

воспитание ответственности за свои поступки; 
- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, 

развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно 
реагировать на попытку другого ьступить в контакт; 

- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка 
во временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 
- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой 

дисциплины и профессиональной зрелости. 
- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных 

традиций; 
- привит ие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

формирование умений пользоваться элементами социальной 
инфраструктуры; 
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- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, 
умений, навыков в выбранной сфере деятельности. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению 

и т.д.); 
- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 
- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России; 

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка 
навыков этического поведения; 

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и 

обязанностей. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях; 
- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: 

любви, здоровье, семье; 
- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 
Для успешного воспитания и социализации данной категории 

обучающихся, необходим определенный уровень сформированное™ 
коммуникативной функции речи, умений и навыков культурного поведения в 
обществе, фундамент которого закладывается и формируется в ходе 
образовательного процесса в начальной школе. 

6,3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" 
воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая 
в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и 
духовно-целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
исходя из цели и задач программы, осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению п с и х оф и з и чески х особенностей 



ребёнка, его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения 
различными видами деятельности, условий семейного воспитания и социального 
окружения, необходимых для профессиональной ориентировки воспитателей в 
процессе работы по воспитанию и социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, 
что обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они 
сообразуются с уровнем развития психических и физических сил ребенка. Умение 
определить этот уровень позволяет педагогам и воспитателям найти в каждом 
конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка и 
возможностями его образования. 

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом 
умственной отсталости. Поэтому необходимо начинать характеристику детей с 
изучения и описания особенностей их познавательных процессов. Эти процессы 
(ощущения, восприятия, представления - мышление), являются одной из форм 
отражательной деятельности мозга и составляют тот психологический механизм, 
при посредстве которого осуществляется познавательная деятельность. 

- коррекционно-воспитательная работа: 
- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

моти вированности; 
- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, 

письма, счёта; 
- формирование картины мира, в основном соответствую11teй современным 

научным представлениям; 
исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений 

поведения личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием 
разнообразных моделей коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 
- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных от ношений, 

ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка 
в разные социальные группы и социально значимые виды деятельности; 

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, 
правил безопасного поведения в быту; 

- трудовое воспитание, выбор профессии; 
- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника 

(нравственно-этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над 
формированием позитивной Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, 
закрепление правильных поведенческих стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская 
помощь, общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных 
норм и правил при организации учебной деятельности, досуг а). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с 
отклонениями в умственном развитии выступают: 
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- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и 
национальная, доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 
- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, 

уважение родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о 
старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие 
представления об этике, вере, духовности, религии, духовно-нравственное 
развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и 
культура, физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой; 

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, 
уважение к труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и 
созидание, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

6.4. Принципы и особенности организации воспитания и социализации 
обучающихся 

Цели и задачи воспитания и социализации умственно отсталого ребенка 
определяются общими принципами педагогики - подготовка к активной 
общественно полезной жизни, формирование гражданских качеств, но 
реализуются они в доступном объеме методами и средствами, соответствующими 
степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения 
выдвигаются специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. 
Воспитание осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке 
взаимопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и 
щадящего режима. 

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются; 
1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся, 

воспитанников); 
2) активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим 

миром); 
3) целостность педагогического процесса; 
4) структурированность деятельности; 
5) практическая направленность; 
6) коммуникативная направленность; 
7) доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 
8) социальная мотивация деятельности. 
Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием 
"коррекционно - воспитательная работа", представляющая систему комплексных 
мер педагогического воздействия на различные особенности аномального 
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развития личности в целом, поскольку всякий дефект отрицательно влияет не на 
отдельную функцию, а снижает социальную полноценность ребенка во всех ее 
проявлениях. Коррекциоино-воспитательной задаче подчинены все формы и виды 
классной и внеклассной работы в процесс! формирования у школьников 
общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. 

6.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, 
убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми 
должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
- социальной ответственности и компетентности; 
- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 
В Программу включены основные, доступные пониманию умственно 

отсталых детей вопросы, которыми могут овладеть воспитанники, именно: 
Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о 
ключевых ценностях современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 
- элементарные представления о народах России, их единстве, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего От ечест ва; 
- понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои 

отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
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учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 
трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 
в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах 
деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния 
окружающей среды и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей п р и р о д н о - с о ц и ал ы ю й 
среды, негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, 
преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье 
человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья 
и экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 
здоровья, устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 
гигиены и санитарии; 

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической 
культурой, спортом; 

- устойчивая потребность к груду и творчеству для успешной социализации; 
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях,экологических экскурсиях; 
- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 
уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
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поколений; 
- умение планировать трудовую деятельность, соблюдат ь порядок на рабочем 

месте, работать в коллективе; 
- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность 
содействовать в благоустройстве школы и её т ерритории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
- ценностное отношение к прекрасному; 
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

- представление об искусстве народов России; 
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
- элементарные представления об устройстве российского государства, 

символах государства, их происхождении и культурном значении; 
- первоначальные представления о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 
- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
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- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе: 
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

6.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

В процессе образо вагел ьн о й деятельности по воспитанию и социализации 
обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и 
формы занятий с учетом познавательных возможностей детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободны и обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека в школе носит характер м о р а л ь н о -э т и ч е с к о i \ и политико-
правовой пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются .тишь основы 
знаний в этих областях знаний. Отбор содержания материала воспитательной 
работы производится с учетом психических, познавательных возможностей и 
социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. В ходе урочной и 
внеурочной деятельности предполагается общее знакомство учащихся с морально 
этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, даются самые 
общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими 
проблемами, что позволяет заложить целостную основу воспитательного 
процесса и избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя и 
воспитатели в ходе образовательного процесса знакомят учащихся с основами 
конституционного строя Российской Федерации, дают общие представления о 
нашем государст ве как о це:iостно-правовой системе. При разъяснении основных 
прав и обязанностей граждан России, обращается внимание на те, которые 
являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни 
умственно отсталого ребенка. 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся 
путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 
безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 
гражданских обязанностей и умение пользоваться своими нравами. В ходе 
воспитательных занятий учащимся прививается мысль о том, что полученные в 
школе знания помогут им освоиться в последующей с а м о сто яте л ь н о й жизни, в 
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регулировании своего поведения, в несении за свои поступки нравственной и 
правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного права и 
формирование у умственно отсталых школьников правового самосознания, 
воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться на 
крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей 
данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркою события и выдающегося 
деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 
событий будет способствовать лучшему запоминанию их нос л е до вате л ь н ос г и. 

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями 
в стране, с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, позволяет 
воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине.. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников 
умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, 
каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных 
образов - важный элемент обучения и воспитания. 

И, тем не менее, умственно отсталый ребенок, обладая ограниченными 
возможностями развития, не может достигнуть интеллектуального уровня 
нормального ребенка, хотя предел этот, весьма относителен. Он отнюдь не 
предопределяется фатально, установить его заранее совершенно невозможно. В 
этой связи, такие высшие ценности как гражданствен i юсть, патриотизм, 
социальная ответственность и компетентность, права и свободы человека и 
другие, не могут быть воспитаны у школьников с умственной отсталостью на 
таком же уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как правило, на 
более низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной 
педагогической и воспитательной работы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении 

с нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для 
усвоения необходимого спектра социальных, общественных и других форм 
жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных 
возможностей: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 
(самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе 
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учёбы, внеурочной деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих 
увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества 
со сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и 
работы в школе; 

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, 
определенных Правилами внутреннего распорядка школы. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическою сознания 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

воспитанников - одна из важных задач школы. 
Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет об умственно 

отсталых школьниках 
В ходе воспитательной работы и социализации учащиеся: 
- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей; 
расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте; 
- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 
- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

принимают добровольное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 
существах, природе; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт пози тивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старш е класс н и ков не 

могут быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что 
некоторые моральные понятия не наполнены для ребенка конкретным смыслом, с 
тем, что он не понимает сложных моральных отношений между людьми, не умеет 
соотнести общественные требования со своими собственными потребностями, 
переживаниями и действиями. С опозданием и очень трудно у детей с умственной 
отсталостью формируются высшие духовные чувства. Недоразви тие способности 
обобщения и абстрагирования затрудняет образование у ребенка 
соответствующих моральных понятий и представлений, в связи с которыми и 
формируются моральные чувства у школьника с умственной недостаточностью, с 
трудом вырабатываются и переходят в переживания нравственные понятия и 
нормы, которыми он мог бы руководствоваться в оценке своих действий и 
поступков. Слабость мысли мешает выработке моральных чувств. Это зачастую 
делает отношение к своему поведению некритичным, отсюда нарушения самых 
элементарных принципов морали. 

Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно 
отсталому ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения 
его активности является особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые 



дети отличаются труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. 
Нравственное воспитание умственно отсталого ребенка без его активизации не 
может выполнить своей ведущей роли в его развитии. Будучи внешними 
факторами, воспитание и социализация влияют на развитие учащихся через его 
внутренние условия, среди которых главное место занимают активность и 
собственные силы ребенка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и 
убеждений - одна из важнейших задач современной школы. Необходимо дать 
ребенку не только знания об окружающем мире, но и научить его понимать 
законы природы, определяющие жизнь человека, соблюдать нравственные и 
правовые принципы природопользования. 

У воспитанников формируются: 
- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 
- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 
- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды; 
- развитие д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы х основ личности, способствующих 

решению экологических проблем. 
Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 
воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-
развивающие цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 
- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения 

знакомых в активный словарь; 
- развит ию смысловой памят и; 
- коррекции мыслительной деятельности; 
- формированию эмоционально-волевой сферы. 
У детей с интеллектуальной недостаточностыо формируются умения, 

навыки выполнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе 
понимания ситуации, включиться в совместную с взрослыми деятельность, 
направленную на сохранение растений, животных и условий их жизни. 
Воспитанники получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 
экологической культуры человека и его здоровья. 

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы 
учебной деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, 
организация экскурсий в природу, у ро ки -1 г утешеетв и я, ролевые игры, викторины, 
заочные экскурсии, просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и помогающая создавать условия для 
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моделирования сложившихся природных связей, правил поведения детей в 
природе, организованная в урочное и внеурочное время работа, будет 
способствовать формированию экологических знаний и культуры, нравственной 
позиции учащихся в отношении природной среды. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к 
трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей 
готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и 
навыков по определенной специальности. Трудовое обучение рассматривается 
как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного 
его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 
производительный труд. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о 
свойствах материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации 
производственных процессов, технике безопасности и организации труда на 
производстве. Учащиеся знакомятся с технологией изготовления изделий, 
овладевают профессиональными приемами труда, у них вырабатываются 
трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, воспитывается культура 
труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и профессиональную 
подготовку в пределах одного профиля. 

В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, 
бережливость, аккуратность, целеустремленность. Воспитываются 
ответственность за результаты своей деятельности, уважительные отношения к 
людям различных профессий и результатам их труда, формируются 
представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 
общественном развитии; 

В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на 
осознание ими труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, 
на создание устойчивого интереса к трудовой деятельности, у учащихся, исходя 
из возможностей каждого ребенка, закрепляются полученные в ходе урочной 
деятельности знания и навыки, расширяется кругозор, они получат дальнейшее 
продвижение в своем развитии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации обучающиеся 
Знакомятся: 
- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
учебных предметов, в системе э ке курс и о н но-крае вед ч ее ко й деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок); 

- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
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участвуют в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди 
вокруг нас" и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры' на предмет их этического и 
эстетического содержания. 

Получают элементарные представления: 
- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования. 

Участвуют: 
в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремят ся внести красоту в домашний быт; 
- вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 
работ. 

6.7. Основные формы организации п ед а го ги ч е с ко й поддержки 
социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 
учётом урочной и внеурочной деятельности 

Ролевые игры. 
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 
направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут 
быть привлечены родители, учащиеся других классов и другие взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках 
коррекционно-развивающего подхода и предполагает" в качестве основных форм 
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учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом. 
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное продвижение обучающегося в своем развитии от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
коррскцпонной педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебною материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 
значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 
человека, патриотических чувств и понимания своего общественною долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. 

Конечной целью обучения детей с умственной отсталостью является 
приобщение их к доступному общественно полезному труду, максимальное 
овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения 
ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно. 

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как 
социальный фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности 
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Её главная цель -
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями 
интеллекта средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшей жизненной 
необходимости. 

В рамках социализации в школе 
организованы различные виды трудовой деятельности обучающихся 

старшей школы: 
- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных 

мастерских в урочное время, 
- ручной труд, общественно-полезная работа, 
- работа педашга-психолога,кл. руководителя во внеурочное время по 

п р о ф ее с и о н ал ь н о м у просвещению, воспитанию, развитию и консультированию 
по вопросам выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всею из числа родителей обучающихся. 

6.8.Организация работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

По организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни направлена на: 



- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном 
учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической 
среде, 

- формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному 
здоровью, 

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья, 

- формирование личных убеждений, качеегв и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование матер иал ьно-тех н и чес кой базы для физического 
развития и воспитания. 

Работа по з д о р о в ье с берег а ю и \ и м технологиям организуется и ведется по 
направлениям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-
двигательного аппарата и др.: 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового 
образа жизни; 

- проведение "Дней здоровья"; 
лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья 

школьников в соответствии с рекомендациями ГПМПК; 
- спортивные мероприятия. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на 
следующие подходы к воспитанию учащихся: 

1. Личностно-ориентироваиный подход - создание благоприятной и 
целостной психолого-педагогической среды, атмосферы уважительного 
отношения к различным особенностям личности, 

2. Гуманистический подход - поддержка и защита ребенка (социальная, 
правовая, педагогическая, м е д и ко - п с и х ол о ги ч ее кая), 

3. Системный подход - вся воспитательная и учебная работа проходят по 
общей системе, разработана основная образовательная программа (программа 
развития школы). 

Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного 
процесса является одним из приоритетных направлений деятельности школы и 
осуществляется также по следующим направлениям: 

- Пожарная безопасност ь: 
- Охрана труда и техники безопасности: 
- Антитеррористическая деятельность; 
- Санитарно-гигиеническая безопасность; 
- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения; 

6.9. Планируемые результаты воспитания и социализации 
обучающихся 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 
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- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях 
гражданина (нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве 
общественных отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных 
праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 
- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 
- и развиты коммуникативные и когнитивные функции речи; 
- простейшие навыки счета, чтения, письма; 
- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного 

опыта 
- элементы социально-критического мышления: 
ориентируется в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях 

детей в нашей стране; имеет представление о правонарушениях и ответственности 
за это; знает, что он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и 
обрядами. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 
- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков 

этического поведения; 
- представления о добре и зле; 
- навыки культуры речевого, жестового общения; 
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей. 
- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других 
людях, об окружающем мире; 

- элементарные правила поведения в школе, нормы и требования школьной 
жизни, права и обязанностей ученика; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 
- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, 

в общественном транспорте; 
- простейшие правила оказания первой медицинской помощи; 
- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом; 
- знания основных принципов и правил отношения к природе; 
- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы 

безопасной жизнедеятельности; 
- знания, что здоровье - это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 
- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки 

физической культуры, здорового образа жизни; 
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Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащихся могут получить знания 
(представления, навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате; 
- о медицинских и п р о ф ее с и о н а л ь н ы х требованиях к различным 

профессиям; 
- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения 

профессии после окончания школы; 
- о повышении квалификации и профессионального роста; 
- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его 

трудом; 
- са м ообсл уж и ваю 1цсго труда: безопасное приготовление пищи, уход за 

одеждой, мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и 
др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 
- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть 

и понимать прекрасное; 
- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

привлекательных для умственно отсталого ребенка, видах творческой 
деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого 
человека, его неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане 
социализации школьников подросткового возраста являются: становление и 
развитие системы социальной идентичности, осознания своего места в обществе, 
формирование "чувства взрослости". 

Учитывая специфику школы, образовате;iьного процесса, в которой в 
отличие от общеобразовательной школы отсутствует на настоящее время 
образовательный стандарт - мы выбрали критерии, которые могут, на наш взгляд, 
характеризовать достижения школой ее миссии, выполнения поставленных задач. 
Т.д. 

Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать "модель 
выпускника" школы с умственной отсталостью очень непростая задача. Это 
можно сделать с большой долей вероятности, так как ежегодно в школу поступает 
контингент воспитанников с различными психическими отклонениями в 
развитии, нередко осложненными соматическими заболеваниями (дети со 
сложным дефектом, дети - инвалиды), отличающиеся своими познавательными 
возможностями к обучению. 

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии 
успешности - не представляется возможным. 
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Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш взгляд, 
можно применить для оценки положительного продвижения воспитанников 
школы в своем развитии. 

6.10. Мониторинг эффективности реализации школой программы 
воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг (англ. monitoring - предостерегающий) - систематическое 
наблюдение и контроль за каким-либо процессом с целью выявления его 
соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям. 

Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается 
совокупность контролирующих и диагностирующих мероприятий, 
обусловленных цел е пол а га ни ем процесса обучения и п р еду с м а г р и в а ю i ц и х в 
динамике уровни усвоения учащимися материала и его корректировку. Иначе 
говоря, мониторинг - это непрерывные контролирующие действия в системе 
"педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать (и корректировать по мере 
необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию. Мониторинг - это 
регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном 
процессе. 

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности 
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
и з д о р о в ь е с б с р с I • а ю ще й культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень 
включённости в него родит елей (законных представит елей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности 
реализации школой Программы воспитания и социализации обучающихся 
являются: 

- принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном 
содержании контрольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении 
педагога-воспитателя ко всем обучаемым, точном, адекватном установленным 
критериям оценивании знаний, умений. 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода 
к проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и 
средства контролирования, проверки, оценивания используются в тесной 
взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели; 

- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в 
проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. 
Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это 
ориентир, по которому обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об 
объективности педагога. Требование принципа систематичности состоит в 
необходимости проведения д и а г н о ст и ч ее ко i о контролирования на всех этапах 
воспитательного процесса - от начального восприятия знаний и до их 
практического применения. 
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- принцип личностно-социально-деятелыюстного подхода ориентирует 
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 
социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 
нормы контроля, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

7. Программа коррекционной работы 

7.1. Общие положения 
Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического 

развития детей с умственной недостаточностью различной степени, преодоление 
трудностей в освоении основной образовательной программы специального 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории в получении 
ими образования и дальнейшей социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 
создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

нарушениями интеллекта, использование специальных коррекционных программ 
в образовательном коррекционно-воспитательном процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной 
программы специального образования, помощь в их дальнейшей адаптации в 
образовательном учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
коррекционного сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 
умственной недостаточностью с учётом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ГПМПК); 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 
рекомендациями С АН ПИН 2.4.2.2821-10; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне общего 
образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих коррекции недостатков и освоению 
обучающимися с умственной отсталостью основной образовательной программы 
специального образования; 

3) систему комплексной поддержки обучающихся с нарушениями 
интеллекта, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образо вател ьной программы 
специального образования; 
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4) планируемые результаты коррекционной работы. 

7.2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне 
общего образования 

В концепции специального обучения и воспитания детей с нарушениями 
умственного развития, в исследованиях ведущих дефсктологов России 
коррскционно-педагогическая работа определяется как система специального 
обучения и воспитания аномальных детей. 

Целые коррекционной работы является исправление (доразвитие) 
психических и физических функций умственно отсталого ребенка в процессе 
общего образования, коррекция пробелов общего развития и предшествующего 
обучения, оказание помощи в освоении основной образовательной программы 
специального образования, социальной адаптации к жизни и труду. 

Задача коррекционного обучения - преодоление отставания в развитии 
ребенка (в том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным 
нарушением, а также предупреждение и коррекция вторичных нарушений. 

Основные задачи коррекционной работы: 
- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при 

переходе из начальной в основную школу: 
- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; 
- осуществление дефектологической, психологической и логопедической 

помощи; 
- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики; 
- подготовка к восприятию грудных тем учебной программы в соот ветст вии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 
- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в 

освоении программ обучения; 
- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и 

письменной речи учащихся; 
- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в 

процессе общения, коммуникации; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 
- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка 

при необходимости; 
- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими 

специалистами" - логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди 
педагогов, родителей обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- 9 5 ~ 



- системность, 
- непрерывность, 
- вариативность, 
- рекомендательный характер оказания помощи. 

7.3. Основные направления и содержание коррекционной работы 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
положительной (отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении 
воспитанников в ходе проводимой коррекционной работы, своевременное 
внесение корректив в процесс исправления (доразвития) психических функций 
детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся 
школы, испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин 
трудностей адаптации к старшей школе, оказание индивидуальной 
коррекционной помощи; 

- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной 
динамике развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 

- обследование (при необходимости) на ИМ ПК учащихся школы в случае 
обращения родителей (законных представителей) или педагогов с согласия 
родителей (законных представителей); 

- обследование учащихся, прибывших в старшую школу из других школ и 
учащихся, оказавшихся в социально опасном положении, с целью выработки 
форм и методов организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, 
исходя из возможностей школы; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 
специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающсго 
процесса; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекиионно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, 
коррекцию недостатков развития детей с умственной отсталостью, способствует 
формированию у них учебных действий, в зависимости от степени 
познавательных способностей и дефекта развития и включает 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на у ч с б н о - п о з н а в ате л ь н у i о деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие э м о ц и о н а л ь н о - в о лев о й и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 



- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при пеихотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся в условиях 
школы-интерната, включает в себя: 

выработку совместных рекомендаций основных направлений 
коррекционной работы с учащимися школы - интерната, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультирование учителей специалистами (педашг-психолог, учитель-
логопед, социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов коррекционной работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов к о р р е к ц и о н н о го обучения детей. 

Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность, связанную с особенностями коррекционно-
образовательного процесса, с участниками образовательного процесса 
(обучающимися, их родителями и педагогическими работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы и р о с в ст и т е л ьс к о й деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с умственной отсталостью и коррекционной работе с ними. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной 
адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники в силу особенностей 
своего п сих офиз и ч ее кого развития нуждаются в целенаправленном воспитании. 
Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО (V -
IX классы), на которых осуществляется практическая подготовка учащихся к 
самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 
социальной адаптации, повышению уровня общего развития, т.е. возможность 
посильно участвовать в груде, приобщаться к социальной и культурной жизни 
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами 
общежития. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 
ориентировке отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с 
предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 
формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, 
торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки 
приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьники 
учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи, помогать старшим, 
ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного поведения. 
Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий способст вует 
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формированию и совершенствованию необходимых навыков самообслуживания, 
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении. Дети 
усваивают морально-этические нормы поведения, у них вырабатываются навыки 
общения с людьми, в определенной мере развивается художественный вкус. 

7.4. П л а н и р у е м ы е результаты коррекционной работы 
В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 
- исправление и сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации обучающихся; 
- Формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в 

целом; 
усвоение учащимися учебного материала основной специальной 

образовательной программы; 
- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

определенных образовательных программ; 
- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 
- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, положительная динам и ка резул ьтатов коррекционно-развивающей работы 
с ними, снижение их количества и допущенных нарушений. 

8. Учебный план 
Организации образовательной деятельности по адаптированной 
основной образовательной программе для обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта) 

8.1. П о я с н и т е л ь н а я записка 
Учебный план образовательной деятельности МБОУ сош №17 по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушением 
интеллекта составлен на основе нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

- Постановление Главною государствен н о ю сани гарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ ог 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным об 11 юобразовател ьн ы м программам - образовател ьн ы м программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 08.06.15 г.№>576 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 17 июня 2013 г. 
№ 5429 « О формировании учебных планов для организации образовательного 
процесса детям с ограниченными возможностями здоровья». 
- Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04 сентября 
2015 г. № 75-9151 « О формировании учебных планов для организации 
образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 
программам»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
2009 года № 373 (ред. От 31.12.2015 1576)«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 
-Письма Министерства образования от 1 1.08.2016 г. № ВК-1788/07 Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
-Устава МБОУ Рощинской сош № 17, 

-Общеобразовательной программы ОУ. 
Комплектование классов осуществлено на основании рекомендаций психолого-
меди ко-педагогической комиссии (ПМПК), протокола ИМ ПК, заявления родителей 
(законных представителей). 
План ориентирован на 5 - дневную учебную неделю. Перечень предметов 
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определяется психофизическими особенностями обучающихся. 
Цель общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья - реализация ко н ституц и о н i ю го права на образование, создание 
системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях 
общеобразовательной школы. 

Задачи: 
1. Осуществление индивидуально - ориентированной педагогической, 

психологической, социальной и медицинской помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной обр азо вате л ь н о й программы. 

2. Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом разви-
тии детей, и таким образом - реабилитация этих детей в обществе. 

3. Создание системы ориентации школьников в их жизненном и 
профессиональном самоопределении. 

4. Привитие необходимых для жизни навыков социального поведения и об-
щения с окружающими. 

5. I [ривитие необходимых бытовых и трудовых навыков. 
Цели и задачи образовател ьного процесса реализуются в двух 

направлениях: 
- Коррекционная подготовка; 

- Обучение общеобразовательным предметам. 
КоррекщIонно-разв!гвающие занятия общей и предметной направленности 

проводятся индивидуально и по группам. 
Анализ состава обучающихся, кадрового, методическою обеспечения, 

материально-технической базы, обеспечения программно-учебными 
комплексами МБОУ сош№ 17обусловил содержание данного учебного плана. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с 
возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями 
умственно отсталых детей, с учётом рекомендаций Министерства общего и 
п р (> ф е с с и о н а л ь н о го образования РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

Инвариантная часть учебного плана включает традиционные обязательные 
общеобразовательные предметы: чтение, русский язык, математика, биология, 
география, история Отечества, обществознание, физкультура. СБО, 
профессионально-трудовое обучение. 

Чтение, русский язык. Задачей данных предметов является повышение 
уровня общего и речевого развития учащихся, привитие общепринятых норм 
общественного поведения, формирование умения правильно и осмысленно 
читать доступный их пониманию текст, правильно и последовательно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме, выработка элементарных навыков 
грамотного письма. Усиление практической направленности обучения 
повышается от класса к классу. В старших классах учащиеся учатся 
использовать полученные знания в практической деятельности. 

Математика. В курсе математики изучается «арифметика» и «элементы 
наглядной геометрии». Учащиеся должны не только овладеть программным 
объемом математических знаний, но и уметь их использовать в процессе 
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трудового обучения, занятий по СБО, в быту. В течение всех лет обучения 
арифметика изучается с постепенным увеличением объема и нарастанием 
сложности. В 5-9 классах в программе 1 час отводится на изучение элементов 
геометрии с целью формирования навыков пользования измерительными и 
чертежными предметами. 

Биология введена в учебный план с целью формирования у обучающихся 
правильного понимания и отношения к природным явлениям. Для овладения 
некоторыми практическими приемами выращивания растений и ухода за 
животными, навыками сохранения и укрепления здоровья. 

География. Школьники получают элементарные знания по экономической 
географии нашей страны, своего региона. Содержание географическою 
естествоведческого материала предусматривает элементарное экономическое 
образование учащихся, формирует у них доступное их пониманию 
материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно 
объяснять некоторые явления природы. 

Обществознание, история Отечества формируют у умственно отсталых 
школьников нравственные и правовые нормы жизни в обществе. 

Физическая культура. Занятия направлены на формирование у школьников 
двигательных умений. 

Инвариантная часть учебного плана включает профессионально-трудовое 
обучение, которое представлено следующими профилями: 

- столярное дело; 
- швейное дело; 
Учебный план в части обучения детей с легкой степенью умственной 

отсталости включает специальный коррекционный курс: социально-бытовая 
ориентировка (СБО). На занятиях ведётся практическая подготовка учащихся к 
самостоятельной жизни, формируются знания и умения, способствующие 
социальной адаптации, повышению уровня общего развития, т.е. возможность 
посильно участвовать в груде, приобщаться к социальной культурной жизни 
общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами 
общежития. 

За счёт 1 часа школьного компонента введены коррекционно-развивающие 
занятия с психологом, на которых ведётся корректировка психических 
процессов, проводится диагностика интеллектуального и психологического 
развития обучающихся с целью их коррекции. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: 
Общеразвивающая направленность - повышение уровня общего развития 

учащихся (сенсорного, интеллектуального), памяти, внимания, общей и мелкой 
моторики, восполнение пробелов предшествующего развития. 

Предметная направленность - индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в 
развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию 
нового учебного материала 

Все учебные предметы, образовательные, коррекционные и трудовые для 
учащихся с умеренной степенью умственной отсталости направлены, прежде 
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всего, на развитие их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функции. 
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента образования. 
В целях подкрепления содержания по образовательным предметам учебного 

плана, расширения практической составляющей учебных программ, из часов 
школьного компонента в учебный план включен дополнительный (обязательный) 
час по русскому языку и математике (коррекцион ные часы предметной 
н ап равленности). 

Учебный план позволяет достичь обучающимся того уровня 
общеобразовательных знаний, навыков и умений, который обеспечит им 
социальную реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Программно - методическим обеспечением учебного плана являются: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для детей с умственной отсталостью: 1-4, 5-9 кл.: В 2 сб/ под ред. В.В. 
Воронковой. - М.: Гу манит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010, 2014гг. 
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Учебный план для детей с нарушением интеллекта 
(легкая умственная отсталость) 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 к л а с с Всего 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык Иностранный язык-
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 3 3 3 17 Математика и 
информатика Информатика и И К Г 1 1 1 3 
Общественно -
научные предметы 

История 2 2 2 6 Общественно -
научные предметы Общест вознание 
Общественно -
научные предметы 

География 2 2 2 2 8 
Естественно -
научные предметы 

Физика Естественно -
научные предметы Химия 
Естественно -
научные предметы 

Биология 2 2 2 2 2 10 
Искусство (музыка 
и ИЗО) 

Музыка 1 1 
4 

Искусство (музыка 
и ИЗО) ИЗО 2 1 1 

1 
4 

Технология и 
социально -
бытовая 
ориентировка 

Технология 6 6 7 9 9 37 Технология и 
социально -
бытовая 
ориентировка 

Социально - бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной части 27 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

2 2 2 - 2 2 10 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 



Учебный план для детей с нарушением и н т е л л е к т а 
(легкая у м с т в е н н а я отсталость) 

па 2016 - 2017 уч. год 
П р е д м е т н ы е 

области 
Учебные предметы 

К о л и ч е с т в о часов в неделю П р е д м е т н ы е 
области 

Учебные предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 к л а с с Всего 

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Филология Литература 4 4 3 3 3 17 Филология 
Иностранный язык 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 3 3 3 17 Математика и 
информатика Информатика и РОСТ 1 1 1 3 
Общественно -
научные предметы 

История 2 2 2 6 Общественно -
научные предметы Общее! вознание 
Общественно -
научные предметы 

География 2 2 2 2 8 
Естественно -
научные предметы 

Физика Естественно -
научные предметы Химия 
Естественно -
научные предметы 

Биология 2 2 2 2 2 10 
Искусство (музыка 
и ИЗО) 

Музыка 1 1 
4 

Искусство (музыка 
и ИЗО) ИЗО 2 1 1 

1 
4 

Технология и 
социально -
бытовая 
ориентировка 

Технология 6 6 7 9 9 37 Технология и 
социально -
бытовая 
ориентировка 

Социально - бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной части 27 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
Технология 2 2 2 2 2 10 
И Т О Г О 29 30 32 33 33 157 



•> -й нлаи для .детей с тц-". 
(легкая у м с т в е н н а я отет. •> 

Количество часов в неделю 

Учебные предметы Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык 5 4 4 4 4 21 
Литература 4 4 3 3 3 17 
Иностранный язык 1 1 2 
Математика 5 5 5 4 4 23 
Информатика, И К Г 1 1 2 
История 2 2 2 6 
Обгцествознание (включая экономику и право) 1 1 2 
География 2 2 2 2 8 
Природоведение 2 2 
Физика 1 1 2 
Химия 1 1 2 
Биология 2 2 2 2 8 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 2 
Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 
Технология 2 2 2 6 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 23 24 25 26 26 
Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
Технология 4 6 8 8 8 34 
Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 9 
Предельно допустимая нагрузка 28 32 35 36 36 



К оррек ц ио i 1 н а я _р а бота 
Технология 4 4 8 
Логопедия 3 1 2 п 

/ 

Индивидуальные и групповые занятия 1 1 1 3 
Итого 32 35 38 40 40 

Учебные планы д л я детей 
с умеренной и т я ж е л о й умственной отеталоетыо 

П р е д м е т н ы е 
области 

Учебные 
предметы 

К о л и ч е с т в о часов в неделю 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 
(графика и 
письмо) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 Русский язык 
и 
литературное 
чтение Литературное 

чтение 
(альтернативное 
чтение) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика Математика 
(математические 
представления и 
конструирование 
) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Обществозна 
ние и 
естествознани 
е 

Окружающий 
мир 
(человек, 
природа, 
общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Искусство >К 1 1 1 : 1 1 1 1 
7 -

1 ; 1 ] 1 
Fi зооразительн ое 
искусство 

2 О 2 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 
(ручной труд) 

2 2 2 3 5 7 9 10 10 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 3 л J 3 3 

Основы религиозных культур и 
светской этики (этика поведения) 

1 

ИТОГО 19 19 19 20 21 23 25 26 27 
Региональный (национально-
региональный) компонент 
образовательного учреждения 

2 2 2 3 4 4 4 4 4 

Предельно допустимая нагрузка 21 21 21 23 25 27 29 30 31 
Коррекционная работа 
Логопедические занятия 4 4 4 4 3 3 3 
Ремесло 1 1 1 2 4 4 1 
ЛФК 1 1 1 1 1 
Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

2 2 2 2 1 1 1 

Итого 29 29 29 32 33 35 35 30 31 



Учеоныи план для детей - ; чюнием 
интеллекта (легкая умственная отсталость) 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Предметные области 
Учебные предметы 

1 II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Русский язык и литературное 
чтение Литературное чтение 5 5 5 4 

Математика и информатика 
Математика 4 5 5 5 

Общеетвознанис и естествознание 

Окружающий мир (человек, 
природа, общество) 1 1 2 ^ 

Основы религиозной культуры и 
светской этики 

Основы религиозной культуры и 
светской этики 

— — — 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология 
Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 22 23 23 
Обязательные занятия по выбору 
Технология _ 1 i 3 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 24 26 



Учебные п л а н ы для детей с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью. 

В 2016 - 2017 уч. году в МБОУ Рощинская сош № 17 обучается один ребенок 
в 6 классе с диагнозом умеренная умственная отсталость. Этот учащийся нуждается 
в специальных образовательных условиях. Основополагающим принципом 
организации учебного процесса является гибкость учебного плана, который 
разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. Учебный план 
для него основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 
часов в неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 
развития обучающихся, с характером протекания заболевания. 

1 {родолжи гельность учебной недели - 5 дней. 
Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 
формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 
ситуациях; 

формирование максимально возможного навыка самостоятельноети; 
совершенствование качества жизни учащихся. 
Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 
На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 
навыков, обес11ечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 
социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Это отражается в названиях учебных предметов: «Литературное чтение 
(альтернативное чтение)». «Русский язык (графика и письмо)». «Развитие речи» и 
«Окружающий мир», «Математика (математические представления и 
конструирование)», «Музыка», «Технология (ручной труд)», «Физическая культура 
(адапти вная физкультура)». 

Занятия ко р ре к ц и о н н о-раз в и ваю тце й области являются обязательны ми для 
учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового, что 
обусловлено сложностью дефекта. 

К оррекцион но-разви ваюшие занятия строятся на основе предметно-
практической деятельности детей, осу ществл я ются учителем через систему 
специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 
большое количество игровых и занимательных моментов. 
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Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 
индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, 
чередование занятий определяются учителем исходя из психофизических 
особенностей и возможностей, эм о ци о н ал ь н о го состояния детей. 

I и 3 — 



8.4. К а л е н д а р н ы й учебный г р а ф и к 

Календарный учебный графтк для детей с ограниченными возможностями 
здоровья строится на основании календарного учебного графика МБОУ сош№17 

Учебный год начинается 1 сентября. 
Учебный год заканчивается 25 мая. 
Продолжительность учебного года для учащихся: 
1-х классов — 33 учебные недели; 
2 — 4 классы - 34 учебные недели; 
5 — 9 классы — 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул 30 календарных дней. 
Продолжительность рабочей недели — 5 дней (1 -9 классах). 
Образовательная учебная нагрузка равномерно распределяется в течении 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течении дня 
составляет: 

- для обучающихся 1-х классов — 4 урока, один раз в неделю — 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 — 4 классов — 5 уроков, один раз в неделю - 6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

По адаптированным, образовательным программам дети обучаются только в 
первую смену. 

Система промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам четвертей по 
пятибалльной системе оценок. Промежуточная аттестация является одним из 
направлений внутришкольного контроля. 

В первом классе оценки учащимся не выставляются. Результат продвижения 
учащихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 
продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 
основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой 
коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 
имеющихся в образовании ребенка. 

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 
® результаты обученное™ учащихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение 
применять знания в стандартной, и нестандартной ситуациях, умение выбирать 
наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом, 
особенностей предмета и др.); 

• имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 
стартового уровня) 
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Объектами оценивания являются: устные ответы; письменные, графические, 
творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 
• Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности - совокупности творческих работ, 
элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

• Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет 
обучающийся, на то, что знает и умеет по данному вопросу; 

к Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 
сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке; 

• Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 
возможных путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 
возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся 
социальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная - формирование положительной мотивации к учению, 
навыков самоконтроля; 

эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона, 
стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися 
результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и 
ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учёта достижений 
текушая аттестация итоговая аттестация урочная 

деятельность 
внеурочная 
деятельность 

-устный опрос 
-письменная 
самостоятельная 
работа 
- диктанты 
- контрольное 
списывание 

j - тестовые задания 
- графическая работа 

-диагностическая 
контрольная работа 
- диктант 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
смотрах знаний, 
фестивале 

8.5. Описание специальных условий обучения 

Важнейшими составляющими специальных условий для любой категории 
обучающихся с особыми образовательным потребностями являются следующие: 

• наличие адаптированных к особым образовательным потребностям 
конкретного обучающегося образовательных программ; 

• учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный 
педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-
педагогического процесса, в применении специальных методов и средств обучения 
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компенсации и коррекции; 
• создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, 

школы, так и вне ее; 
• предоставление психолгических и социальных услуг. 

В зависимости от степени ограничения возможностей, и в первую очередь от 
сохранности интеллекта, а так же от качества и своевременности обеспечения 
специальными образовательными условиями обучающиеся, имеющие нарушения 
развития, могут осваивать разные уровни образования. 
С детьми с ОВЗ работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 
семьей. Классные руководители, дефектолог отслеживают динамику развития и 
достижений обучающихся. Учителя — предметники, планируя тематические блоки, 
ориентируются на индивидуальные обучающихся данной группы, которые 
отмечают в приложении к календарно-тематическому плану, разрабатывают 
индивидуальные тематические материалы, направленные на корректировку, 
выявленных затруднений у обучающихся. 
Кадровые условия 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья работают 5 учителей 
начальных классов, 4 имеют курсовую подготовку по инклюзивному обучению, 2 
учителя — предметника. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации. 
В настоящий момент в школе сложился стабильный профессиональный 
педагогический коллектив единомышленников. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего адаптированную основную образовательную программу начального 
•общего и основного общего образования, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а также квалификационной категории. 

Психолого — педагогические условия реализации программы 
При обучении детей с ОВЗ в школе создаются психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие: 
- приемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности начального и основного общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетенции участников 
образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также дивеасификация уровней 
психолго-педагогическош сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциация индивидуализация обучения и воспитания. 
Психолого-педагогическое сопровождение проводится на разных уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

•диагностика -направленная на выявление особенностей статуса 
школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 
его в школу и в конце каждого учебного года; 
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•консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 
которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 
диагностики, а так же администрацией образовательной организации; 

©профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течении всего учебного времени. 

Программно-методическое обеспечение 
Автор, наименование учебника, место издания, издательство 

4 

4 

Предмет 

Письмо, чтение, 
развитие речи 

Математика 

: Знакомство с 
; окружающим 
• миром 

I Русский язык, 
i чтение, развитие 
речи 

Математика 

В.В.Воронкова и И.В.Коловыткина , «Букварь» ,Москва ,просвещение ,Учебник для 
специальных(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 
А.К.Аксенова и др. «Букварь» ,Москва ,Просвещение , Учебник для 
специадьных(коррекционных) школ 
VIII вида 

А.А.Хилько, «Математика» , Москва, Просвещение , У ч е б н и к для 
коррекционных образовательных учреждений У Ш в и д а 

класса 

Е.Д.Худенко, И .А.Терехова ,Окружающий мир, Москва, Просвещение ,Учебник для 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

3 -4 

жающии 
мир 

| Русский язык, 
чтение развитие 
речи 

Математика 

Технология. 
Ручной труд 

В.В.Воронкова, «Русский язык»,Москва , Гуманитар. Изд-во Центр В Л А Д О С , 
Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
У Ш в и д а 
В.В.Воронкова, И .Е .Пушкова ,«Чтение» ,Москва , Гуманитар . Изд-во Центр В Л А Д О С , 
Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
У Ш в и д а 

В.В.Эк, «Математика» , Москва, Просвещение , Учебник для 2 класса для 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Е.Д.Худенко, И .А .Терехова ,Окружающий мир, Москва , Просвещение ,Учебник для 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

A.К.Аксенова , Э.В.Якубовская , «Русский язык» ,Москва , Просвещение , Учебник для 3 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
B.В.Воронкова, И .Е .Пушкова ,«Чтение» ,Москва , Гуманитар . Изд-во Центр В Л А Д О С , 
Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
У Ш в и д а 

Русский язык, 
чтение, развитие 
речи 

Математика 

Знакомство с 
окружающим 
миром 

Русский язык, 
чтение 

В.В.Эк, «Математика», Москва, Просвещение , Учебник для 3 класса для 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Л.А.Кузнецова , Технология. Ручной труд, Санкт-Петербург , Филиал изд-ва 
Просвещение, 
Учебник для специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

А.К.Аксенова , Н .ИГалунчикова , «Русский язык», Москва , Просвещение , Учебник 
для 4 класса специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
Смирнова 3.H. ,Гусева Г.М. Книга для чтения. Москва, Просвещение . Учебник для 4 
класса специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

М.Н.Перова , «Математика» 4 класс ,М. ,Просвещение ,Учебник для 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Е.Д.Худенко, И .А .Терехова ,Окружающий мир, Москва , Просвеицение,Учебник , 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Н.Г.Галунчикова .А.К.Аксенова , «Русский язык», Москва, Просвещение , Учебник 
для специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
З .Ф.Малышева , «Чтение» ,Москва ,Просвещение ,Учебник для 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
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5 Математика М.Н. Перова, Г.М. Капустина, «Математика», Москва, Просвещение , Учебник I 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VISI в. 

5 Природоведение И.В. Романов и др., «Природоведение», Д Р О Ф А , Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

6 Русский язык, 
чтение 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 6 класс, М. , Просвещение , 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII в. 
И.М. Бгажнокова, Е.С .Погостина, «Чтение» 6 класс, М. , Просвещение , Учебник 
для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений Vlif в. 

6 Математика Г.М. Капустина, М.Н. Перова , «Математика» 6 класс, М., Просвещение , Учебник 
для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII г.. 

6 
1 

География О.А. Хлебосолова, «Физическая география Начальный курс» 6 класс, М., 
Гуманитарный издательский центр В Л А Д О С , Учебник для специальных j 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. | 

6 Естествознание, 
биология 

А.И. Никишов, Н.И. Арсиневич, «Естествознание: Неживая природа» 6 класс, М., 1 
Просвещение, Учебник для коррекционных образовательных учреждений VIII в. 
А.И. Никишов, «Биология. Неживая природа», Москва, Просвещение , Учебник 
для коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Русский язык, 
чтение 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 7 класс, М., Просвещение , 
Учебник для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 
А.К. Аксенова, «Чтение» 7 класс, М., «Просвещение», Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида [ 

7 Математика Т.В. Алышева , «Математика» 7 класс, М., Просвещение , Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных, учреждений. VIII вида 

7 Биология З.А. Клепилина, «Биология Растения Бактерии Г р и б ы » 7 класс, М., Просвещение , 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII в. 
И.В. Романов, Т.А. Козлова, «Биология. Растения, Грибы. Бактерии», Москва , 
Д Р О Ф А . Учебник для специальных (коррекционных) образовательных, 
учреждений. VIII вида 

7 География Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География России», Москва , Просвещение, 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII! 
в и д а ( с приложением) 

7 История Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, Гуманитарный изд. цен тр 
В Л А Д О С , 2009 год, Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. 

8 Русский язык, 
чтение 

З.Ф. Малышева , «Чтение» 8 класс, M., «Просвещение», Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
В.В. Воронкова и др., «Чтение» 8 класс, М., Гуманитарный изд. Центр В Л А Д О С . 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII в. 

8 Математика В.В. Эк, «Математика» 8 класс, М., «Просвещение», Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

8 Биология А.И. Никишов, А.В. Теремов, «Биология Ж и в о т н ы е » 8 класс, М., Просвещение , 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VHi к. 

8 География Т.М. Лифанояа , Е.Н. Соломина , «География материков и океанов», Москва, 
Просвещение, Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII! вида. 

8 История Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, Гуманитарный изд. центр 
В Л А Д О С , Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 

9 Русский язык, 
чтение 

Н.Г. Галунчикова, Э .В. Якубовская, «Русский язык» 9 класс, М., Просвещение , 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII в. 
А.К. Аксёнова, М.И. Ш и ш к о в а , «Чтение» 9 класс, М., Просвещение , Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

9 Математика М.Н. Перова, «Математика» 9 класс, М., Просвещение , Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

9 Биология И.В. Романов, И.Б. Агафонова, «Биология. Человек», Москва, Д Р О Ф А , Учебник 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

9 География Т.М. Лифанова , Е.Н. Соломина, «География материков и океанов», Москва, 
Просвещение, Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 

9 История Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, Гуманитарный изд. центр 
В Л А Д О С , Учебник для!? класса специальных (коррекционных) образовательных 

j учреждений VIII вида. 
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9. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы: 

Достижения обучающихся вучебной деятельности: 
^ Усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

адаптированных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 
(интеллектуальиыми нарушениями). 

Выпускник начального общего образования: 
S имеет знания, умения, навыки на уровне элементарной грамотности по 

основным учебным предметам за курс начальной специальной /коррекционной/ 
школы для учащихся с нарушением интеллекта, с учетом индивидуального 
интеллектуального и псих о ф и з и ч е с к ого развития: 

^ имеет навыки самообразования, самоконтроля. 
Выпускник основного общего образования: 

^ имеет сформированные знания, умения, навыки на уровне 
функциональной грамотности по основным учебным предметам за курс 
начальной специальной /коррекционной/ школы для учащихся с умственной 
отсталостью, с учетом и н диви д у a; i ь н о го интеллектуального и 
психофизического развития 

S ориентирован в выборе профессии с учетом индивидуальных 
особенностей, здоровья, интересов; 

^ приобретены дополнительные профессиональные навыки. 
Достижение результатов в воспитательной работе: 

s сформированы нравственные качества личности, умение пользоваться 
полученными знаниями в межличностном общении; 

^ развиты адекватные представления о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способност и вступать 
в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения, своих 
нуждах и правах; 

^ владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

^ владеет навыками коммуникации; 
^ осмысливает соответствующие возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 
^ развита потребность в ведении здорового образа жизни; 
^ нравственно подготовлен к семейной жизни. 
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