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1. Общие положения 
 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (5-6 классы) по Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)филиала Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики в  с.п. Заюково для детей с 

интеллектуальными нарушениями на 2021-2022 учебный год (далее АООП ООО для 

обучающихся ИН) является нормативно-управленческим документом филиала 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» Минпросвещения 

КБР в с.п. Заюково (далее -  Филиал), характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

          В адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью используются следующие сокращения: 

• ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

• ООП – основная образовательная программа; 

• АОП – адаптированная образовательная программа; 

• АООПООО – адаптированная основная образовательная программа основного 

начального общего образования; 

• СИОП – специальная индивидуальная образовательная программа; 

• ПрООП – примерная основная образовательная программа; 

• ПрАООП – примерная адаптированная основная образовательная программа; 

• ОО – образовательная организация. 

АООП ООО для обучающихся ИН Филиала разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – Стандарт) на основанииследующих нормативных актов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.  № 26 

 Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Письмо управления специального образования Минобразования России от 

18.09.2002г № 29/2331-6 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/3.%20Prikaz_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/3.%20Prikaz_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/3.%20Prikaz_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/3.%20Prikaz_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://gimnazia3.com/documents/met_data/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202%204%202%20%202821%E2%80%93%2010.pdf
http://gimnazia3.com/documents/met_data/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202%204%202%20%202821%E2%80%93%2010.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "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 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010 № 986 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082) 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

  Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 N ВК-2270/07  "О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования" 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015) 

 примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 Устав ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково и Положение о  

Филиале. 

 Определение и назначение АООП  ООО для обучающихся ИН― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162825/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162825/
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/12.Prikaz_20_09_2013_1082.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/12.Prikaz_20_09_2013_1082.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/14.10_12_2012_07-832.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/14.10_12_2012_07-832.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/14.10_12_2012_07-832.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/15._28_10_2014_2270_07.pdf
http://ipk.kuz-edu.ru/files/2015god/12.05.2015/15._28_10_2014_2270_07.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Recom.pdf
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учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Структура 

АООП ООО для обучающихся ИН включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО Филиалом, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ИН АООП образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООПООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся ИН 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий; программы отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с ИН, 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу внеурочной деятельности;  

 программу коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)– далее ИН(вариант 1);  

 программу работы с семьей обучающегося ИН и обучающегося ИН.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Филиалом. Организационный раздел 

включает:  

 учебный план;  

 систему специальных условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта.  

        В соответствии с требованиями Стандарта Филиал может создавать два варианта 

АООП образования обучающихся  ИН ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности 

основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений развития, места 

проживания обучающегося, вида Филиала. Обучающийся  ИН получает образование по 

АООП (варианты 1 и 2) в пролонгированные сроки, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием 

и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. На основе 

Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся  ИН. 

АООП для обучающихся сИН, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных 

условий получения образования. Определение одного из вариантов АООП образования 

обучающихся ИН осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 
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комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

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

законодательством Российской Федерации. Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной общеобразовательной программы. В основу разработки 

АООП для обучающихся ИН заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

 Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся ИН 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся ИН возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   

   Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ИН. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся ИН школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки 

АООП образования для обучающихся  ИН реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

основу социальной успешности. 

 В основу АООП образования обучающихся ИН положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 ― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; ― 

онтогенетический принцип;  

 ― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;       
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― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;   

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;    

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

2. Целевой раздел 
 

2.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся ИН. 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся ИН — обеспечение выполнения 

требований Стандарта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Филиалом АООП образования обучающихся ИН предусматривает решение следующих 

основных задач:  

― овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций;  

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями;  

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся 

ИН обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.   

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы  представлены в разделе «Общие положения».  

Общая характеристика АООП образования обучающихся ИН создается с учетом их 

особых образовательных потребностей. Филиал обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения ребенка в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 
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коммуникативному взаимодействию с ними. АООП образования обучающихся ИН 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть АООП образования обучающихся ИН составляет не менее 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АООП образования обучающихся ИН. 

Сроки реализации АООП образования обучающихся ИНсоставляет 9 ―13лет.  

В реализации АООП образования обучающихся ИН может быть выделено два или три 

этапа:  

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

II этап ― 5-9 классы;  

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

недостатков психофизического развития обучающихся.   

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач:  

1.сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП образования 

обучающихся ИН;   

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время;  

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

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

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение первоначальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

На III-м этапе реализации АООП образования обучающихся ИН решаются задачи, 

связанные с углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой формой ИН 

  

Умственная отсталость (интеллектуальная недостаточность)— это стойкое, 

выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного 

(разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение 

ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. В международной 

классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: 

легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

 Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с ИН примерно три 

четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой 

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.  
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 Затруднения в психическом развитии детей с ИН обусловлены особенностями их 

высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При ИН страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  Развитие всех психических процессов у детей с  ИН отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с ИН оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

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

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  Меньший 

потенциал у обучающихся с ИН обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 

признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся ИН в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, 

они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников ИН пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с ИН , в том числе и словеснологического.  
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Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с ИН также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с ИН не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с ИН. В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с ИН разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности.   

Особенности познавательной деятельности школьников с ИН проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

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

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

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с ИН свойственна недифференцированость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании 

и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, 

в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  У школьников с ИН отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 
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личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию 

и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.   

Моторная сфера детей с ИН как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных 

с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с ИН проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При ИН эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют 

или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с ИН характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, 

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с ИН оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

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

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их 

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

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

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

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной 

деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся ИН проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, 

что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми.  Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 



12 
 

развития детей с легкой степенью ИН, следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального 

и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий 

его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

его психики и учитывающее зону ближайшего развития.  

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой степенью ИН 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с ИН групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с ИН детерминированы в основном степенью выраженности 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   К общим потребностям 

относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

 Для обучающихся ИН характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;   

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП ООО для обучающихся 

ИН. 

 

Результаты освоения АООП образования обучающихся ИН оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. Освоение обучающимися АООП 

образования обучающихся ИН, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с ИН в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования обучающихся ИН образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К личностным 

результатам освоения АООП образования обучающихся ИН относятся:   

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

Родину;   

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

других народов;  

 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся ИН 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся 

с легкой степенью ИН не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП образования обучающихся ИН определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 
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  Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся. 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) можно перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП образования обучающихся ИН 

(вариант 2).  

 

Русский язык 

 

Минимальный уровень:  
 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки);  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

сориентацией на серию сюжетных картинок. 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 

Достаточный уровень:  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор 

одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 
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Литературное чтение  

Минимальный уровень:  

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных 

действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное 

чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Математика 

Минимальный уровень:  

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; определение времени по часам (одним способом);  

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала;  

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части).  

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 9;  

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись 

числа, полученного при измерении двумя мерами;  

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач;  

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур;  

 нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников;  
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 вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; 

 знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

 умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

 знание количества суток в месяцах;  

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

 вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;  

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Природоведение 

Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;   
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 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;  

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями;  

 кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; 

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;   

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

 знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач.  

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми;  

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

 

Биология (6 класс) 

  Минимальный уровень: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 

тепла; 

 текучесть воды и движение воздуха. 

 определять температуру воды и воздуха; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 
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Достаточный уровень: 

 определять свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 определять температуру воды и воздуха; 

 проводить обработку почвы на пришкольном участке. 

 

География (6 класс) 

Минимальный уровень: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоемов, их различия; 

 меры по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и географической карты; 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и основные знаки географической карты; 

 распределение суши и воды на Земле; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий; 

 названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта 

России» (по атласу) 

 

Достаточный уровень: 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и основные знаки географической карты; 

          распределение суши и воды на Земле 

 иметь понятие как определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать элементарные схематические зарисовки изучаемых форм земной по-

верхности; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

 

 

Кабардино-черкесский  язык 

Минимальный уровень: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
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информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

 понимание и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи 

  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами заменить слова на слоги и правильно их 

переносить 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 

      Достаточный уровень: 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также сл проводить 

лексический анализ слова служебные части речи и междометия 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

 

Литературное чтение по кабардино-черкесскому языку 

Минимальный уровень: 

 передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 называть названия, темы и сюжеты 3-4 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

 называть не менее 4-5 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 называть более 5 пословиц, 2-3 крылатых выражений, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

 полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, 

Достаточный уровень: 

 устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;  

 составлять план к прочитанному - полный, краткий, картинный;  

 вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования;  

 составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного 

текста (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать 

начало повествования или его возможное продолжение и завершение;  

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания;  

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; осознанно и полно воспринимать 
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содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища 

  называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать 

 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 
-представления о разных группах продуктов питания;  

-знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

-понимание их значения для здорового образа жизни человека; 
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 
приготовления пищи;  

-соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
-знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; --  

-соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
-знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
-знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 
-решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 
обращения в предприятия бытового обслуживания; 
-знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
-совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
-первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 
-представления о различных видах средств связи; 
-знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 
-знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
Достаточный уровень: 
- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
-составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
-самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
-соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 
кожей рук и т.д.; 
-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 
-представления о морально-этических нормах поведения; 
-некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 
белья, мытье посуды и т. п.); 
-навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 
-пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

-знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 
- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 
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Музыка и пение 

Минимальный уровень: 

 понимание роли музыки в жизни человека; 

 представления о некоторых музыкальных; 

          инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности 

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; правильное 

формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов;  

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

 различение песни, танца, марша;  

 сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; определение разнообразных по 

          содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и 

          спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

 

Достаточный уровень: 

 понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края ̶ представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

  ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

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

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

          музыкальной речи. 

 умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и      

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации; 

 

 

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

 знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных 

работ; 

 названия и назначения художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства;  

  выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»;  

  основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда;  
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  название изображаемых на уроке предметов, действий и объектов;  

 правила работы с краской, пластилином (глиной), клеем, карандашом;  

 строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома;  

 порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги;  

 уметь правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, кисть;  

 ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги;  

 подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее место;  

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться трафаретом;  

  проводить от руки вертикальные горизонтальные и наклонные линии, не вращая 

лист бумаги;  

  соединять линией точки;  

  различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения;  

  закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, 

пятном, без предварительного изображения карандашом; 

 узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал;  

Достаточный уровень: 

 передавача в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать с помощью учителя ее сходство с известными геометрическими 

формами;  

 отождествлять свой рисунок с предметом;  

 подготавливать к работе пластилин (глину), использовать приемы лепки: 

раскатывание комка кругообразными движениями между ладонями до 

образования шара; продольными движениями ладоней до образования палочки, 

сплющивание, отщипывание и т.д.;  

 примазывание отдельных частей при составлении целой формы;  

 в аппликации использовать приемы : вырезание ножницами (резать по прямой 

линии полоски бумаги) и аккуратное наклеивание; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные 

предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине (под 

руководством учителя). 

Физическая культура 

 Минимальный уровень: 
 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 представления о правильной осанке;  

 видах стилизованной ходьбы под музыку;  

 корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного 

корсета;  

 представления о двигательных действиях;  

 знание строевых команд;  

Достаточный уровень: 

 умение вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  
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 представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах;  

 представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

 представления о спортивных традициях своего народа и других народов;  

 понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях;  

 знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;  

 представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Профессиональное  трудовое обучение:  
Минимальный уровень: 

 знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 знать свойства материалов и правила хранения; санитарногигиенические 

требования при работе с производственными материалами; 

 подбирать материалы, необходимые для работы;  

 принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

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

  подбирать инструменты, необходимые для работы; 

  руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

работы; 

 знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

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

 знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание 

и т. д.);  

 овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

  читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого технологического процесса; 

 составлять стандартный план работы; 

 представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

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

и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; понимать 

значение и ценность труда; 

 понимать красоту труда и его результатов; 

 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

 использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать 

значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к 

внутренней дисциплине;  
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 умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в 

обществе; ̶ умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

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

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности;  

 распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;  

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

 собственной деятельности и совместной работы;  

 комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ. 

Рационально организовывать рабочее место. 

 выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

 Составлять и выполнять в последовательном порядке технологический процесс 

изготовления изучаемых изделий. Осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

Достаточный уровень:  

 

 осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно- практической деятельность; 

  экономно расходовать материалы;  

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью;  

 осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов;  

 создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей;  

 самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла;  

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

 овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

 понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с 
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миром природы; 

 Составлять и выполнять в последовательном порядке технологический процесс 

изготовления изучаемых материалов и  изделий. Осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

 Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ. 

Рационально организовывать рабочее место. 

 осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу. 

 
 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с ИН 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности 

(эффективности) изучения содержания любой предметной области; реализация 

преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование готовности 

обучающегося к дальнейшей трудовой деятельности;  обеспечение целостности  

развития личности обучающегося.   

С учетом возрастных особенностей обучающихся ИН базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

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

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

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

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

 2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

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

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

 4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

 

 Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия 
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 Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

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

обществе.  

Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  обращаться за помощью и принимать помощь;   

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

быту;  сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:   

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  выделять 

некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  устанавливать видо-родовые отношения предметов;  делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями;  читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

  В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней 
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образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при 

изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия.  В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:   

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

в процесс выполнения вместе с учителем;  

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с ИН 

Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.  

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися  с интеллектуальными 

нарушениями планируемых результатов освоения   

АООП ООО для обучающихся ИН. 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся ИН 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 

образования обучающихся ИН, 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.   
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Результаты достижений обучающихся ИН в овладении АООП образования 

обучающихся ИН являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся ИН 

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 образования обучающихся ИН, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. При 

разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

образования обучающихся ИН необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов.  Обеспечение дифференцированной 

оценки достижений обучающихся с имеет определяющее значение для оценки качества 

образования.  В соответствии с требования Стандарта для обучающихся сИН оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, 

прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Состав экспертной группы определяется Филиалом и включает педагогических и 

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

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

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися ИН АООП образования обучающихся ИН следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 
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полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

 Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, школа разработала программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки включает: 

 1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

3) систему бальной оценки результатов; 

 4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

 5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

 6) локальные акты Филиала, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов.  

 

 

Индивидуальная карта 

развития личностных достижений обучающегося ____ класса 

 

Ф.И. _______________________________________________ 

 

 

 Критерии Параметры 

оценки 

Индикаторы Баллы 

Нач. 

уч. 

года 

Кон. 

уч. 

года 

1 Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование 

чувства 

гордости за свою 
Родину 

Сформированность 

чувства гордости за 

свою Родину 

Способность 

испытывать 

чувство гордости 

за 

свою Родину 

  

Сформированность 

осознания себя как 

гражданина России 

Способность 

осознавать себя 

гражданином 

России 

  

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре 
другихнародов 

 

Сформированность 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Способность 

уважительно 

относиться к 

иному 

мнению 

  

Сформированность 

уважительного 

отношения к 

истории 

и культуре других 

Способность 

уважительно 

относиться к 

истории и культуре 

других народов 
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народов 

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях 

Способность 

адекватно 

оценивать 

собственные 

возможности 

  

Сформированность о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Способность 

обеспечивать себя 

необходимым 

  

4 Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире 

Сформированность 

начальных навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Способность 

адаптироваться в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

  

5 Овладение 
социально- 

бытовыми навыками, 

используемыми в 
повседневной жизни 

Сформированность 

социально – 

бытовых 

навыков 

используемых в 

повседневной жизни 

Способность 

приобретать 

социально - 

бытовые навыки 

  

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 
взаимодействия 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 
взрослыми 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми 

Способность 

применять 

адекватные 

способы поведения 

в разных 

ситуациях 

  

Адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 
взаимодействия 

Способность 

правильно 

применить 

ритуалы 

социального 

взаимодействия 

согласно ситуации 

  

7 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Сформированность 

осмысления 

социального 

окружения, своего 

места в нѐм 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем 

  

Сформированность 

принятия 

соответствующих 

возрасту ценностей 

Способность 

принимать 

соответствующие 

возрасту ценности 
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и 

социальных ролей 

и социальные роли 

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально 

значимых мотивов 
учебной деятельности 

Сформированность 

принятия и освоения 

социальной роли 

обучающегося 

Способность 

принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося 

  

Сформированность 

проявления 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Способность 

проявлять 

социально 

значимые мотивы 

учебной 

деятельности 

  

9 Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 
ситуациях 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Способность 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

  

10 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Способность 

развивать 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

  

11 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 
людей 

Сформированность 

этических чувств, 

проявления 

доброжелательности, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи 

Способность 

проявлять 

этические чувства, 

доброжелательност 

ь, эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость и 

взаимопомощь 

  

Сформированность 

проявления 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

Способность 

проявлять 

сопереживание 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 

Сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 

Способность к 

безопасному, 

здоровому образу 

жизни 

  

Сформированность 

наличия мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Способность к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат 
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13 Проявление 

готовности к 

самостоятельной 
жизни 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Способность к 

самостоятельной 

жизни 

  

 

 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.   

 Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-

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

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

них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 2-го 

класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.   

 В целом оценка достижения обучающимися с ИН предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  Для преодоления формального подхода в 

оценивании предметных результатов освоения АООП образования обучающихся ИН 

обучающимися ИН , балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующее: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  Таким образом, 

усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 

результаты оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи.  

Результаты овладения АООП образования обучающихся ИН выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по 

способу предъявления (устные, письменные, практические);  по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно выполненных заданий 

к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 



33 
 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  «удовлетворительно» (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. Такой подход не исключает 

возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: первое ― предполагает 

комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

чтения (литературного чтения), математики; второе ― направлено на оценку знаний и 

умений по выбранному профилю труда.  

 Филиал самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.   

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП образования обучающихся ИН с учётом: результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП образования обучающихся ИН; 

особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур 

является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся ИН данной образовательной организации.   

 

3. Содержательный раздел 
 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий  

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся ИН (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП образования обучающихся ИН. 

 Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с ИН.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 
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самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного 

труда.   

Задачами реализации программы являются: 

 ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся ИН определяется на момент завершения обучения в Филиале. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

 В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

 Функции базовых учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  обеспечение 

целостности  развития личности обучающегося.   

    С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения.  

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся 3 класса, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

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

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
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3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

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

реализации начальных логических операций. 

 4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  Умение использовать все группы действий в 

различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

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

обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  вступать в 

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

учитель−класс);  использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  обращаться за помощью и принимать помощь;  слушать 

и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.);  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

 

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  выделять 

некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  устанавливать видо-родовые отношения предметов;  делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями;  читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  наблюдать под руководством взрослого за предметами и 
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явлениями окружающей действительности;  работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

 

 

3.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

для обучающихся ИН–5 -6 классов 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 Фонетика  

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

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

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

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

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

слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова  

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

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

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

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

согласные в корне слов. Правописание приставок. Единообразное написание ряда 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи  

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

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

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные Обучение грамоте 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен  

существительных. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание 

падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 

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

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. 

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

Спряжение имен прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Глагол как часть речи. 

Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола 

по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься.  

Глаголы. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 
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окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  

Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

 

.   

ЧТЕНИЕ  

(Литературное чтение)  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Книги о приключениях и путешествиях. Художественные 

рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская 

энциклопедия и пр. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) Жанровое 

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

рассказы-описания, стихотворения.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

  ̶ литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

  ̶присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

  ̶стихотворение, рифма, строка, строфа. 

  ̶средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

  ̶элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие.  

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

 Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

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

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

плану.  

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. Исходя из основной 

цели, задачами обучения математике являются: 

• Величины и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости (копейка, 

рубль), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и  

 умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач;  

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Арифметические действия.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными единицами в 

пределах 1000000. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). Сложение и вычитание целых чисел и 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами, без преобразования и с 

преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, 

полученных при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число 

(несложные случаи). 

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

 Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 
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перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.          Ориентировка на листе 

бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, 

левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний 

правый, левый, нижний правый, левый углы.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение 

по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Геометрический материал Круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.  

Нумерация.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

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

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия.  

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений.  

Арифметические задачи.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи 

на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по 

содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в 

два действия.  

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

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

ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.  Измерение длины отрезка. Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

 Временные представления  

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

природе о Солнца. 

 Земля - планета солнечной системы Солнце. Земля. Луна. Солнечная система. Небесные 

тела: планеты, звезды. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый 

полет в космос. Современные исследования.  

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

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

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

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

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

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

тела.  

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

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

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

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

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

Обозначение на карте. Свойства воды.Значение воды для жизни. Вода, пар,снеги лед. 

Растительный и животный мир разных климатических поясов: холодных, умеренных, 

жарких. На примере наиболее знакомых детям и удивительных представителях флоры и 

фауны. Ископаемые животные и растения.  

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

ознакомление с некоторыми наиболее известными или соседними народами и странами 

(по усмотрению педагога). 

Наша страна  

Российская Федерация (расположение на географической карте). Федеративное 

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

Государственные и национальные (региональные) праздники: значение и традиции 

празднования. Конституция РФ — основной закон страны. Президент. Глава региона. 

Москва — столица нашей Родины. Основные достопримечательности Москвы 

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

Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, воздушный, 

водный). 

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

экологические системы, характерные для конкретной местности проживания ребенка): 

растительный и животный мир. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Растения и 

животные, занесенные в «Красную книгу». Сельскохозяйственные угодья: сады, поля, 

огороды, рыборазведение, фермы. 

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

Ведущие предприятия. Достопримечательности. Растения и животные своей местности. 

 

Безопасное поведение в природе и обществе  

 

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

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

изученного в 0-4 классе. Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, 
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желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

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

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

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

профилактика простудных заболеваний, бережное поведение в период обострения 

вирусных заболеваний; эмоциональная уравновешенность и положительный настрой. 

Обращение за медицинской помощью. Телефоны экстренной помощи. Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах.  

Охрана природы и безопасное поведение в природе. Повторение правил личного 

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

животного мира — общественная и государственная деятельность. Человек и 

разрушения в природе. Экологические катастрофы.  

Культура поведения и безопасное поведение в обществе. Повторение правил личного 

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

попадании в затруднительную ситуацию (потерялся, нужно что-то спросить и пр.). 

Обращение по телефону в экстренной ситуации. Правила поведения в связи с 

террористической опасностью. 

 

КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКИЙ  ЯЗЫК 

Программа содержит следующие главы грамматики: 

Общие сведения о языке (3) 

-Язык как средство общения; 

 -Литературный язык; 

 -Разделы науки о языке. 

Повторение пройденного материала  в начальных 

классах (3)  

 

-морфология; 

-гласная буква а и э; -части речи: существительное, прилагательное, глагол. 

 

Синтаксис и пунктуация (11) 

 

- Словосочетание и предложения;  

- Основы предложений с двумя главными членами; - Простые и сложные предложения; 

-  Знаки препинания в конце предложения;  

- Прямая речь, анализ и конструирование предложений с прямой речью; 

- Опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, в 

- -Самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

Фонетика и графика Орфоэпия. Орфография (4) 

 

 -  Звуки и буквы; 

- Гласные и согласные звуки; - Звонкие и глухие согласные;  

- Гласные буквы ,обозначающие два звука; гласная – а- и – э-;  
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- Связь фонетики с графикой и орфографией;  

- Фонетический разбор слова.  

 

Лексика (3) 

- Лексическое значение слова; 

– Многозначные слова, переносное значение слова; - Омонимы ,синонимы, антонимы; 

 

Словообразование и орфография (5) 

- Изменение слова, образование слова;  

- Словообразовательный префикс, суффикс; - Словоизменительный префикс, суффикс;  

- Корень, суффикс, окончание, основа слова;  

- Префикс – зы, -зэ;  

- Разбор слова по составу.  

 

Морфология и орфография  (2) 

 

-Части речи; 

 -Морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов; 

 -Владение правильным способом подбора однокоренных слов. а также приемами 

применения изученных правил орфографии. 

 

Повторение (2) 

 - Фонетический разбор слова; 

-Разбор слова по составу;  

-Морфологический разбор;  

-Основные признаки словосочетаний: смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова.  

Количество часов                                  

 Всего-34 часов в год 

 В неделю-1 ч.  

 Контрольных диктантов-4  

 Изложений—3 

 Сочинений -1 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОМ  ЯЗЫКЕ 

Устное народное творчество 

         Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Детский фольклор (колыбельные песни, 

приговорки, скороговорки, загадки) Богатство отражения мира в фольклорных 

произведениях. Жанры  фольклора. Представления о добре и зле, народные традиции в 

фольклорных произведениях. Воспитательная функция фольклора. 

Кабардинские народные сказки  



43 
 

         Сказки.«Бажэ хеящIэ», «Пк1ауэ и джэш дзык1э» «Къэблэжьар 

лъапIэщ»,«Иныжьым и къан». Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Виды сказок. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Народная мудрость сказок. Воплощение. Победа и наказание, добро и зло – развязка 

всех  сказочных сюжетов. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. Сказки как вид народной прозы. 

Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Победа добра над злом – традиция кабардинских народных сказок. 

Художественные особенности сказок.Теория литературы. Сказка. Виды сказок. 

Пословицы 

         Пословицы и поговорки. Отражение в пословицах и поговорках  народной 

мудрости и морального свода правил жизни. Образцы народного красноречия, источник 

мудрости, знаний о жизни. 

Загадки  

         Отражение в загадках народной смекалки и наблюдательности. Краткость, 

выразительность и образность загадок. 

Скороговорки 

         Что такое скороговорки? Значение скороговорок в жизни кабардинского народа. 

Кешоков А.П. «Елбэздыкъуэ»  (Эльбаздуко) 

          Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. «Елбэздыкъуэ» (Эльбаздуко) 

литературная сказка. Тема мирного труда и защиты родной земли. Эльбаздуко – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Волшебная сказка 

героического содержания. Представления о добре и зле, народные традиции в 

фольклорных произведениях. Воспитательная функция фольклора. Творческое 

использование традиционного сказочного сюжета. Необычная развязка и её глубокий 

смысл. Нравоучительный и философский характер сказок.  Теория литературы: 

Литературная сказка (начальные представления).  Фольклор. Жанры фольклора. Виды 

сказок. 

Аков М.У.  

        «Маргъын и шабзэ.» Человечность, честность всегда побеждают зло, нечестность. 

Нравственное превосходство главного героя, его мужество. 

 

Кабардинские  народные джагуако-поэты  

        Пачев Б.М.Слово о поэте. «Бэлыхь зимы1эр захуагъэщ.» 

Охтов А.Н.   

       Жизнь и творчество писателя   Рассказ «Дрофа».  Взаимосвязь природы и человека в 

рассказе. 

Мечиев К.Б.  

        Слово о поэте. Стихотворение «Си къуэм папщIэ» о сыне погибшем за свободу и 

независимость своего народа. 

Цагов  Н.А.  

      Слово о просветителе. «Из  чего бывает снег?»  

Куашев Б.И.  

       Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Си гъусэщ». О роли книги в жизни 

человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
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Кагермазов Б.Х.  

 Краткий рассказ о поэте. Басни «Псори зыщ1э Болэт.», «Хьэдзыгъуанэмрэ 

бжьэмрэ», «Укъызэрынэжыну зыщ1.» Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. 

Губжоков Л.М.  

        Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Бжьэ къэпщIахэр» «Пчелиный рой» Трудовое 

воспитание, приобщение к труду взрослых.   

Кулиев К.Ш.  

Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Мать». Забота и любовь матери 

безграничны.  Воспитывать уважительное, трепетное отношение к матери, сердце 

которой наполнено бесконечной любовью. 

Лукожева Н.Х.  

       «Си анэм и 1эхэр»  Любовь детей к своим матерям, для детей нет  ничего дороже 

матери. 

Ханфенов Алим М.  

        Слово о писателе.   Рассказ «Мывэ къуэлэн ц1ык1у» о жизни в селе. 

Шомахов А.К.  

Жизнь и творчество писателя.  «Зэраншу». Стихотворение о непослушном мальчике, 

который все время шалит, герое смешных историй. Средства юмористической 

характеристики в стихотворении.  Мир детства в стихотворении. 

Шогенцуков А.А.  

Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Май» Умение чувствовать красоту 

природы. Конкретные пейзажные зарисовки. Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского настроения, миросозерцания. Радостная, яркая, полная 

движения картины весенней природы. 

Каширгов Х.Х.  

Жизнь и творчество писателя.  «Зы жэщ».  Подвиг народа в годы войны. Женщина-мать 

в годы войны.  

Журтов Б.К.   

Жизнь и творчество писателя. Повесть  «Адэ лъапсэжь»  (Отчий дом).  О жизни и 

труде послевоенной молодежи, ее упорная борьба за восстановление народного 

хозяйства, торжество правды, преодоление предрассудков в быту, в сознании людей. 

  Бакуева М.И.  

Жизнь и творчество писателя. «Щ1акхъуэ» (« Хлеб») О  жестокой жизни  в селе в 

военное время, как люди голодали в то время, что хлеб- всему голова.  

Гаунов Б.Х.  

          Жизнь и творчество писателя Рассказ «Ты только вернись, папа». В данном 

рассказе настоящая природная психология, философия и культура кабардинской семьи.  

Бештоков Х.К.  

Слово о поэте. Стихотворение «Адэжь щ1ыналъэ» Любовь к Родине. Образ 

лирического героя 

Тхагазитов З.М. 

Жизнь и творчество писателя. Стихотворение «Гуапагъэ» «Милосердие» 

Воспитание чувства милосердия. Учит быть добрым к окружающим. 
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МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

 Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

 ― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.  

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

 ― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника.  

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

 Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

Содержание учебного предмета  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

 Слушание музыки: 

 ― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  
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― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

 ― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; ― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

 Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по 

отношению к детскому голосу Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  Жанровое 

разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 

прочие.  

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения 

быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

 ― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 ― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;   

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования 

и выравнивание звучания на всем диапазоне; 
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 ― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;  

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:   

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

 ― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano);  

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие) 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 

отдаленном социуме. Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, 

состоят в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

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

числе с использованием деловых бумаг); 
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― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

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

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

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

личных вещей. 

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

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

за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на 

ногах. 

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

колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные 

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

физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней 

гимнастики. 

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

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

перхотью и выпадением волос. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности 

человека. Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером. Правила 

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

правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью 

человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения 

вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и 

его негативные последствия. Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. 

Первая помощь при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту. 

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

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

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

Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 
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Жилище 

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

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый 

адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, 

домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. 

Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки 

и кашпо для комнатных растений. 

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

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем 

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды 

домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений. 

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

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

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

использования и ухода, техника безопасности. 

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

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

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

продуктов и уход за ней. 

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

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила 

ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

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

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. 

Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. 

Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании 

моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

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

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

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

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

Правила ухода за убранством жилых комнат. 

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

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

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности  

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

Правила техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке 
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жилого помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная 

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

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

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

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей 

для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

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

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

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

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

человека. Магазины по продаже различных видов одежды.  

  Значение опрятного вида человека.  

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

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

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

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

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

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. 

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

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

пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление 

срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних 

условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних 

условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и 

выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

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

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

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

средства носки. 

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

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

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

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

копии. 

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

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

Правила ухода за обувью из различных материалов. 

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

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

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

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

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

составляющих рацион питания. 

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

приготовления пищи. 

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

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

молочный суп).Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. Мясо и мясопродукты; 

первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание 

мяса с помощью микроволновой печи. 

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

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места 

для хранения жиров и яиц. 

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

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

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

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

Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

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

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

Хранение приправ и пряностей. 

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

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

      Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

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

       Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

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

     Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 

      Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов 

для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

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

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

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

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

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

       Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила 

этикета за столом. 

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

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных 
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салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

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

Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

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

теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. 

Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. 

Приготовление 

     Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

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

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Проезд из дома в 

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

пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

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

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

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

    Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

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

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковок. Правила и 

стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения.  

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. 
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Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

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

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

профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в 

семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. 

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в 

свободное время. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. Досуг как средство укрепления здоровья: 

туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

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

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

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

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

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, 

созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профессиональное трудовое обучение» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры. 

      Изучение этого учебного предмета в 5-9-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии 

с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния 

здоровья. 

Учебный предмет «Профессиональное трудовое обучение» должен способствовать 

решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 
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― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору 

профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда 

по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в 

школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей 

в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с 

физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

Примерное содержание 

Программа по профессиональному трудовому обучению в 5-9-х классах определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и 

машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определены 

примерный перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», « «Швейное 

дело», «Штукатурно-малярное дело», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Поварское дело», и др. Также в содержание программы включены 

первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного 

обучения. 
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 Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, 

вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и прочее.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки, предметы быта, прочее. Устройство, наладка, подготовка к 

работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение используемых материалов. 

Свойства инструмента и материалов, оборудования ― качество и производительность 

труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профессионального труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение 

отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством 

педагога. Применение элементарных фактических знаний и(или) ограниченного круга 

специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

 Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  Способы обработки древесины ручными 

инструментами (пиление, заточка  точилкой).  Аппликация из древесных материалов 

(опилок,  карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение 

древесных материалов.   

Работа с металлом 

 Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.   

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных 

фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).   Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
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Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

Работа с пищевыми продуктами   

В разделе «Профессиональное трудовое обучение. Поварское дело» (5-6 класс) 

обучающиеся получат представление  об основах физиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве, ассортименте основных продуктов питания, технологии 

приготовления пищи (холодные и горячие напитки; простые закуски, салаты; заготовка 

ягод, фруктов, овощей; мучные изделия),  современном производстве и 

профессиональном образовании, об основах проектной деятельности. Это позволит 

умственно отсталым обучающимся сформировать навыки самообслуживания, 

приготовления простых блюд для себя и членов семьи, создаст условия для 

профессионального самоопределения. 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  



57 
 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

 ― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия;  

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.  

 ― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Примерное содержание предмета 

      Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

 ― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

 ― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства.  

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения.  

Подготовительный период обучения  
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 Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);  

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.   

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании):  

Приемы лепки:   

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону; ― скатывание, раскатывание, сплющивание;  

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

 ― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от 

…, слева от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

 ― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по 

образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм 

(по образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  
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― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. Приемы 

работы красками: ― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 

линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;   

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 ― правила обведения шаблонов; ― обведение шаблонов геометрических фигур, 

реальных предметов несложных форм, букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  Разнообразие форм предметного мира.  

Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. 

Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  Соотнесение 

формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача 

пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. Передача движения 

различных одушевленных и неодушевленных предметов. Приемы и способы передачи 

формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; 

составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 

рисование формы объекта и т.п.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.     

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок  

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  Цвета 

солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  Различение и 

обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа кистью и 

красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. Приемы работы акварельными 

красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д.  
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Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.    

Обучение восприятию произведений искусства  

Примерные темы бесед:  «Изобразительное искусство в повседневной жизни 

человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов,».  «Виды 

изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 

живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  «Как и о чем создаются скульптуры». 

Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). 

Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т.д.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).    

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья  

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

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

выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. Режим 

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

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.  

Овладение умениями правильно организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность(режим дня, зарядка, оздоровительные мероприятия) 

Формирование интереса к многообразию применения умений, навыков и двигательных 

способностей для обеспечения жизнедеятельности человека; освоение основных 

двигательных действий с предметами в условиях двигательных заданий, умение 

выполнять в определенной последовательности предложенные способы двигательных 

заданий и комплексы физических упражнений. Овладение умениями предметно-

практической деятельности, как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, бытовой и трудовой деятельности. Обогащение чувственного опыта, 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. Развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, как пропедевтика 
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формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности через игровую деятельность.  

Коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного восприятия с физическими действиями 

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

равновесия, восприятия и подражания, ритма. Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 

альтернативной коммуникации. Формирование умения правильно дышать в покое и при 

выполнении физических нагрузок. Формирование навыка правильно держать свое 

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

предметами для пространственно-временной дифференцировки и значительных 

нарушений точности движений учащихся с нарушением интеллекта направлены на 

коррекцию и развитие этих способностей.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и в системе 

дополнительного физкультурного воспитания. Утренняя зарядка с отягощениями 

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

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

физкультурно-оздоровительного образования (баскетбола, футбола, волейбола, лыж, 

гимнастики, плавания). Прогулки. Игры спортивного характера. 

Формирование умения следить за своим здоровьем .  

 Овладение навыками выполнения  двигательных заданий или комплексов 

физических упражнений, как необходимая основа для самообслуживания, 

коммуникации, бытовой и трудовой деятельности. Программный      материал      уроков      

включает      подготовительные, подводящие и коррекционные упражнения. Материал 

программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка», «Спортивные и подвижные игры». В раздел «Гимнастика» 

включены физические упражнения, построения и перестроения, которые воздействуют 

на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы и 

корригируют недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — стоя, в и. п. лежа - для 

разгрузки позвоночника, применение для более избирательного воздействия на мышцы 

туловища. Данные упражнения оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, и нервную системы, выполняемые с заданной, в 

соответствующем темпе, ритме. Овладение умениями регулировать физическую 

нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнения. Общеразвивающие, 

корригирующие и дыхательные упражнения способствуют коррекции нарушений 

дыхания. Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию 

вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в 

пространстве, корригируют недостатки психической деятельности (страх, завышенная 

самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных двигательных 

ситуациях и т. д.), лазание, перелезание — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования координационных способностей школьников. 

Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов может быть 

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

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

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

скамейки, маты и т. д. Из раздела «Легкая атлетика» рекомендуется использовать 

ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой формируют у 

школьников жизненно важные двигательные навыки. Занятия легкой атлетикой 

осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, 
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выносливости и быстроты реакций, специальных упражнений в ходьбе и беге 

коррекционных и в оздоровительно-лечебных целях. 

 

Гимнастика.  

Строевые упражнения. Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, три, четыре. Смена ног при ходьбе. Повороты 

налево, направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с 

поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя. Перестроение из одной 

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

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

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

диагонали. Чередование ходьбы строевым шагом с ходьбой в полуприседе, с 

расслабленным и опущенным вперед туловищем.  

Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. Расслабление мышц 

потряхиванием конечностей после скоростно-силовых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. Основные положения 

движения головы, конечностей, туловища. Сохранение заданного положения головы 

при выполнении наклонов, поворотов и вращений туловища. Сгибание и разгибание 

рук, в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди 

и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые 

движения туловища. Повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 

Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Комбинации из различных движений. 

 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

ЛОГОПЕДИЯ 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика программы. 

Логопедическая работа в школе интернате занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

Организация учебной деятельности, как особой формы активностиребѐнка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

 Контингент учащихся Филиала  за последние годы значительно изменился. 

Нарушения речи у большинства поступающих в данное учреждение носят характер, 

системного недоразвития речи средней степени для которого характерно: 

− нарушение звукопроизношения; 

− недоразвитие фонематического восприятия и фонематического 

анализа; 

− аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

− нарушения сложных форм словообразования; 

− недостаточная сформированность связной речи (в пересказах 
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наблюдаются нарушения последовательности событий); 

− выраженная дислексия; 

− дисграфия. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено наречевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. 

Методологические и теоретические основы программы. Как и любая программа 

«Программа логопедических занятий» имеетпод собой методологические и 

теоретические основания. В качестве одногоиз таких оснований могут выступать 

принципы, определяющие построение,реализацию программы и организацию работы по 

ней: 

− гуманизма – вера возможности ребѐнка, субъективного, позитивногоподхода; 

− системности – рассмотрения ребѐнка как целостного, качественногосвоеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение егоречевых нарушений во 

взаимосвязи с другими сторонами психическогоразвития; 

− реалистичности – учѐта реальных возможностей ребѐнка и ситуации,единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

− деятельностного подхода - опоры коррекционно-развивающей работына ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту; 

− индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания,форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости отиндивидуальных 

особенностей ребѐнка, целей работы; 

 − системного подхода 

- взаимосвязь коррекционно-развивающихдействий на звукопроизношение, 

фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

 

Не менее важными методологическими основами и теоретическимипредпосылками 

для создания данной программы явились зарекомендовавшиесебя в науке разработки 

научных представлений о различных формахречевых нарушений и создание 

эффективных методик их преодоления Р.Е.Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., 

которые базируются на учении Л.С.Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной 

структуре речевойдеятельности. Учитывая специфику образовательного процесса в 

Филиале, где обучаются дети, имеющие дефект интеллектуальногоразвития, при 

создании использовались материалы исследований в сфередефектологии и психологии 

С. Я. Рубинштейн, М.С Певзнер. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речиучащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности идальнейшей 

социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения изакрепление 

его на словесном материале исходя из индивидуальныхособенностей учащихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы,грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной и письменнойречи. 

 3. Обогащать иактивировать словарный запас детей, развиватькоммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевогоразвития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательнойдеятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков,слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематическогослуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 
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Организация работы по программе. 

 Коррекция нарушений речи учащихсятребует организацииспециальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане специальногокоррекционного 

образовательного учреждении предусмотрены часылогопедических занятий. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородностиречевого 

нарушения у учащихся, по возможности, из обучающихся одного или двух 

параллельных классов. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 

обучающихся. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы во вторую половину дня. Основной формой являются групповые занятия. На 

занятия с группой обучающихся отводится , как правило, 20 – 30 минут. 

Занятия с каждой группой проводятся: 5 класс– 2 раза в неделю. 

Количество часов указанных в программе примерное и можетварьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтомвозрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностейречевого дефекта 

обучающихся. Эффективность логопедических занятий иперенос полученных навыков в 

учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический 

материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. В 1 – 4 классах 

лексический материал обогащается трудовой лексикой используемой на уроках 

трудового обучения. 

В структуру занятия может входить: 

− упражнения для развития артикуляционной моторики; 

− упражнения для развития общей координации движений и мелкоймоторики пальцев 

рук; 

− дыхательная гимнастика; 

− коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

− формирование фонематических процессов; 

− работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

− работа над предложением, текстом; 

− обогащение и активизация словарного запаса. 

 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Содержание изучаемого курса. 

 

Содержание 5 класс 6класс 

Обследование  4 4 

Звуковой анализ  4 4 

Слоговая структура слова  2 4 

Дифференциация твѐрдых и мягких согласных перед гласными   8 6 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных  10 8 

Слова, обозначающие предметы  6 4 

Ударение 4 4 

Слова, обозначающие действие предмета  4 6 

Слова, обозначающие признак предмета  8 8 

Предлоги  4 4 
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Родственные слова  4 6 

Текст 4 6 

Обследование 2 2 

ИТОГО: 64 ч. 64ч. 

 

 

 

3.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

        Филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5»  

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики (далее именуемое - «Филиал»), создано в соответствии с Распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 26 декабря 2019 года № 1212. 

      Филиал создан в целях: 

1) организации жизнедеятельности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей  интеллектуальными нарушениями, в режиме круглосуточного и 

круглогодичного пребывания в Филиале; 

2) обеспечения жизнедеятельности воспитанников по принципу семейного воспитания, 

обеспечивающего научно-обоснованное сочетание воспитания, обучения, содержания, 

труда и отдыха воспитанников;  

3) создания благоприятных условий пребывания, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию воспитанников; 

4) создания условий для реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в 

семье; 

5) социализации воспитанников, ее индивидуализация, успешная подготовка детей к 

самостоятельной жизни после выпуска из Филиала и развитие системы 

целенаправленной интеграции их в общество;  

6) реабилитации, оздоровление и профилактика нарушений физического и 

психического развития ребенка; 
7) защиты прав и законных интересов ребенка; 

8) подготовки преданных и полезных обществу людей, полноценного гражданина и 

семьянина. 

9) обучения воспитанников по основным, адаптированным общеобразовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам; 

10) воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, формирования у 

них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты, а также социально - 

психологической реабилитации для последующей интеграции их в общество, 

социализации. 

      Штат воспитательной службы укомплектован на 100 % и представлен 

следующими категориями работников: Руководитель методического обьединения 

классных руководителей, заместитель директора по  по ВР- 1 ставка, педагог-психолог -

1,0 ставка, социальный педагог-1,0 ставки, педагог-организатор-1,0 ставки, педагоги 

дополнительного образования 2ставки.  
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      При реализации Программы воспитания педагогический коллектив Филиала 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся:  

нравственный пример педагога, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение 

для духовно-нравственного развития обучающихся; 

-воспитание должно быть востребовано жизнью ребенка, его семьей, другими людьми, 

обществом, своевременное социальное созревание ребенка происходит посредством его 

добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого 

сообщества; 

–коллективного воспитания, который, предполагает тесное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений в решении задач по формированию 

экологической культуры и опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

–личностной самоценности, что, с одной стороны, подчеркивает ценность становления 

индивидуальности во всех ее проявлениях в культурно-воспитательном пространстве 

страны, ускоряет процесс развития и становления учащегося как личности, субъекта и 

индивидуальности, с другой, ориентирует на развитие и формирование личностной 

целостности. 

–вариативности, который, направлен на удовлетворение потребностей учащихся в 

различных социально-ориентированных направлениях воспитательной деятельности, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в различных ситуациях. 

–личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся Филиала в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками; 

–конфиденциальности, неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и 

ребенка, защиту персональных данных ребенка и семьи, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

–демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с одной направленной 

идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, 

основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

–«социального закаливания» как включения обучающихся в ситуации, которые требуют 

проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

       Основными традициями воспитания в Филиале являются следующее: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 
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коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

      Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Филиале – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на уровне 

начального общего образования. 

На уровне основного общего образования в воспитании обучающихся таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа воспитания направлена на укрепление и развитие воспитательного 

потенциала Филиала  на основе общего и дополнительного образования. 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

Классное руководство и  наставничество 

Курсы внеурочной  деятельности 

Работа с родителями 

Школьный урок 

-Самоуправление 
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- Профориентация 

Вариативные модули: 

Ключевые общешкольные дела 

-  Экскурсии и посещения 

Весь воспитательный процесс Филиала организован таким образом, что 

традиционные дела, КТД и акции объединены в тематические месячники. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя в Филиале является важнейшим звеном в 

воспитательной работе, основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

учащимся. Деятельность классного руководителя - целенаправленный, системный, 

планируемый процесс, строящийся на основе Устава, локальных актов, анализа 

предыдущие деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, с 

учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом учреждения и 

ситуации в классном коллективе, межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

На уровне основного общего образования классный руководитель работает над 

тем как помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной жизни,способным 

на сознательный выбор, разумный отбор жизненных позиций. 

       Основные задачи и содержание работы классного руководителя: 

формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

формирование основ уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим: 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

         Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

 с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной 

стороны,– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
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отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими группами поздравления. 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам;  

-результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – 

со школьным психологом;  

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

-организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль5.«Самоуправление» 

    Развитие и поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классных коллективов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: совет творческого дела); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в поездки, походы, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

       На индивидуальном уровне: 

через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой 

комнатными растениями т.п.  

Модуль 6.«Профориентация» 

               Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
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(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия района, швейные фабрики, мебельные фабрики, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных зданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

воспитание у учащихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

7. Модуль Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

На уровне школы: 

 общешкольные  праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.)дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы Филиала; 
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          торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков -

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

6. Модуль  «Экскурсии, походы, посещения» 

Экскурсии, посещения помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях 

и посещениях создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

-регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в городской парк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий). 
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-литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

лучшего изучения биографий проживавших здесь народных поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые  с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию  

-обучение навыкам выживания в дикой природе (заочные экскурсии,  игры, 

соревнования, конкурсы).  

-исторические экскурсии по Памятным местам погибших во время Великой 

Отечественной войны (виртуально) 

 

 

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

              В 2021-2022 учебном году 9 классов-комплектов. Исполняют обязанности 

классных руководителей 9 педагогов, из них: 

 высшую квалификационную категорию имеют-2 человека 

 -первую квалификационную категорию имеют-7 человек.  

             Сравнительный анализ качественных характеристик классных руководителей и 

педагогов, курирующих вопросы воспитания, по сравнению с прошедшим годом 

показывает что динамика по педагогам имеющим высшую квалификационную 

категорию снизилась, СЗД осталось на прежнем уровне. 

           Увеличился процент классных руководителей на первую квалификационную 

категорию. Проведенный анализ причин снижения показателей позволил сделать вывод, 

снижение произошло в связи со сменой состава классных руководителей.  

В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности образовательными 

услугами потребителями образовательного процесса в декабре 2021 г. было проведено 

исследование уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями 

(законными представителями) и обучающимися.  

   Анализ мнения родителей (законных представителей)  

         Всего в исследовании приняли участие 36 родителей (законных представителей) 

Общий уровень удовлетворенности родителей работой школы высок. Проведенное 

исследование показало, что 83,5%опрошенных родителей в целом довольны школой, в 

которой учится их ребенок. Удовлетворенность родителей в целом учебным заведением 

проявляется в их высоком уровне удовлетворенности отдельными составляющими 

процесса 

обучения. 

    По результатам мониторинга деятельности классных руководителей высокий уровень 

деятельности продемонстрировали 7 классных руководителей, что составляет 90%.   

      Средний уровень деятельности продемонстрировали 2 классных руководителя, что 

составляет 10%.   

      Охват учащихся в системе дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 

составил 99%,что выше с предыдущим годом на 2,5%.  В 2020-2021 учебном году в 
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школе организованна работа 4 кружков и спортивных секций с общим охватом 73 

обучающихся, что составляет 70% от общего количества учащихся. 

       Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллектив. 

 

 

2.3.5.АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

  

Проблема  Характеристика проблемы Пути решения 

Педагогические кадры   

Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

Учителя, которые являются 

классными руководителями, 

очень редко проходят курсы, 

как классные руководители, с 

большим нежеланием 

посещают семинары коллег с 

других школ. 

Активно посещать и 

участвовать в семинарах, 

тренингах, проходить 

курсы, как классный 

руководитель. 

Не могут определиться 

системой 

самообразования. 

При подборе 

литературы теряются в 

еѐ изобилии, 

затрудняются в 

еѐвыборе. 

Выбор темы 

самообразования вызывает 

затруднения. 

При изобилии литературы 

теряются в еѐ выборе. 

Выделить из многообразия 

проблем вытекающих из 

результатов 

диагностического 

обследования, наблюдений 

за детьми, анализа работы и 

т.д., которая является 

главным и решение которой 

даст положительный 

результат. 

Определить актуальность 

проблемы, перспективность 

и значимость для 

повышения воспитательно-

образовательного процесса 

(опираясь на нормативно-

правовые документы: 

законы, письма МО РФ, 

конвенции и целевые 

программы, статистические 

данные) 

Подбор литературы: 

- Просмотр и обзор 

оглавления, введения даѐт 

общее представление о 

замысле книги, делает 

чтение осмысленным и 

целенаправленным. 

- Ответить на вопросы: что 
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мне известно по данной 

теме? Что хотелось бы 

узнать исходя из 

предложенного в 

оглавлении и содержании? 

Составление плана 

изучения конкретной 

выбранной литературы: 

- Изучение традиционных 

методик по данной 

проблеме; 

- включить современные 

взгляды на проблему: 

- использовать опыт работы 

других коллег. 

Работа с родителями 

Взаимодействие 

педагогических 

работников 

и семьи 

Невысокая компетенность 

педагога в вопросах 

взаимодействия с семьѐй. 

Организовать принцип 

партнерства, психолого-

педагогическая поддержка, 

установление тесного 

контакта с семьѐй, 

педагогическое 

просвещение родителей, 

Отсутствие единых 

требований к ребѐнку. 

Требования к ребѐнку в 

школе и дома заметно 

расходятся. 

Совместное решение задач 

по воспитанию ребѐнка, 

совместные мероприятия, 

родительские просвещения. 

Не заинтересованность 

отдельных родителей 

делами школы, низкий 

уровень мотивации к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

-охват учащихся системой 

дополнительного образования 

на среднем уровне, но в 

данной системе не 

представлены ряд 

направлений: театральный, 

краеведческий, туристический, 

юннатский кружки; 

-активность участия ряда 

коллективов в общешкольных 

мероприятиях, акциях и 

социальных проектах остается 

на уровне ниже среднего; 

-уровень подготовки 

отдельных классных 

коллективов к общешкольным 

мероприятиям остается 

средним; 

-классные руководители и 

учителя не всегда могут 

сформировать у школьников 

систему ценностей здорового 

Провести ряд заседаний 

школы классного 

руководителя и 

практикумов для отдельных 

категорий классных 

руководителей. 
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образа жизни 

Обучающиеся 

Средний уровень 

самоорганизации, 

самодисциплины и 

речевой культуры 

отдельных 

учащихся 

-не все учащиеся сознательно 

относятся к выполнению 

своих обязанностей, 

допускают нарушение 

дисциплины и 

порядка; 

-не удовлетворяет уровень 

культуры общения отдельных 

школьников со сверстниками, 

в процессе обучения и 

воспитания имеются 

трудности в работе с 

неблагополучными семьями; 

-еще не у всех учащихся 

сформировано чувство 

сознательной дисциплины, 

негативное влияние на 

отдельных учащихся 

оказывает социальная 

среда. 

Провести серию 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

самоорганизации, 

самодисциплины и речевой 

культуры учащихся. 

 

 

 

2.3.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль "Классное руководство и наставничество" 

Дела  Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

Консультирование по вопросам 

составления плана воспитатель 

ной деятельности классных 

руководителей 

5-6  сентябрь  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

"Диагностика воспитательного 

процесса в классе" 
5-6  

октябрь, 

апрель  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Цели и задачи воспитательной 

работы в школе на 2021-2022 

учебный год, основные аспекты 

школьной системы воспитания 

5-6  сентябрь  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Пути, формы и средства 

взаимодействия школы и семьи 

По 

отдельном   
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у 

плану 

 

(Круглый стол)   

Педагогика поддержки ребѐнка: 

взаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике де 

виантного поведения учащихся 

(Семинар-практикум) 

По 

отдельном

у 

плану 

В течение 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Профессиональная компетент 

ность современного педагога. 

Круглый стол. 

По 

отдельном

у 

плану 

ноябрь 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Анкетирование по вопросам ве 

дения здорового образа жизни 
5-6  октябрь  Педагог-психолог 

Мониторинг за деятельностью 

классных руководителей 
5-6  

по 

отдельному 

плану 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Санитарный день  5-6  регулярно  
Классные 

руководители 

Акции "Добрые дела в школе"  5-6  

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Мониторинг уровня воспитан 

ности 
5-6  

октябрь, 

апрель  

Заместитель 

директора по  ВР 

Акция "Сохраним тепло в 

Филиале" 
5-6  октябрь 

Классные 

руководители 

Социально-экологическая акция 

"Братья наши меньшие" 
5-6  ноябрь 

Классные 

руководители 

Модуль "Работа с 

родителями"    

Организационные родительские 

собрания 
5-6  

1-я неделя  

сентября 

Классные 

руководители 

Организация работы 

родительского комитета школы 
5-6  

1-я неделя  

сентября 

Классные 

руководители, 

администрация 

Родительские собрания по 

итогам четверти и полугодия 
5-6 

последняя 

неделя перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом 

5-9  ноябрь  Педагог-психолог 

Встреча родителей с 5-6  По Инспектор ПДН, 
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инспектором ПДН отдельному 

плану 

социальный педагог 

Подготовка к Новому году декабрь  
Родительский 

комитет  

Профилактическая беседа по 

правовым вопросам 

приглашением сотрудника 

органов ПДН 

5-6  

По 

отдельному 

плану 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

Международный день семьи  5-6 15.05  
Классные 

руководители 

Модуль "Самоуправление " 

    

Выборы актива школы,  актива 

класса 

 

5-6  сентябрь  Педагог-организатор 

День пожилого человека. Акция 

"Доброе сердце" 
5-6  01.10  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция "Добрые руки"  5-6 
  

"Я помню, я горжусь"  

Празднование Дня Победы  
май  Педагог-организатор 

Международный день инвалидов 5-6  03.12 
 

День неизвестного солдата  5-6 3 декабря  Педагог-организатор 

Акция-выставка "Трудно птицам 

зимовать - надо птицам помогать" 
5-6  

3-я неделя 

января 
Педагог-организатор 

Модуль "Профориентация" 
   

"Моя будущая профессия"  5-6  сентябрь  
Классные 

руководители 

Востребованные профессии  5-6  
октябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора  по УВР 

Все профессии хороши - выбирай 

на вкус 
5-6  апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, в 

учебные заведения 
5-6  В течение года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Модуль "Школьный урок" 
   

 

День распространения 

грамотности 
5-6  08.09  

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

200-летие со дня рождения Ф.М. 5-6  29.10  Классные 
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Достоевского руководители 

начальных классов, 

учи 

теля русского языка 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 
5-6 24.11  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

День Героев Отечества  5-6  09.12  Учителя истории 

Международный день родного 

языка 
5-6  19.02  Учителя-предметники 

Работа классного руководителя 

с учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

(Консультации) 

5-6  регулярно  

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

5-6 регулярно  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение учителей 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной 

от учебной, обстановке 

5-6 регулярно  

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях 

класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания 

детей 

5-6  
по  

необходимости 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Всемирный день защиты 

животных 
5-6  03.10  Творческая группа 

Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение 
5-6 16.10  

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

"Будь природе другом" 5-6  апрель  классные 
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руководители 

Ключевые общешкольные дела 
   

Праздник "День знаний"  5-6  01.09  Творческая группа 

День учителя  5-6 05.10  Творческая группа 

Творческая акция "Нам нужен 

мир" 
5-6  12.10  Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек 
5-6  26.10  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздник урожая  5-6  30.10  Творческая группа 

День матери  5-6  26.11  Творческая группа 

Новогодние мероприятия 5-6  29.12 Творческая группа 

День защитника Отечества  5-6  
3-я неделя  

февраля 
Творческая группа 

День 8 марта  5-6 05.03  Творческая группа 

День весеннего равноденствия" 5-6  08-14.03  Творческая группа 

День Здоровья  5-6  
1-я неделя 

апреля 

Методист по ВР, соцпе 

дагог, учителя физиче 

ской культуры 

"Этот праздник со слезами на 

глазах" 
5-6  7-8 май Творческая группа 

"Самый классный класс"  5-6  2-я неделя мая  

Классные 

руководители, 

 педагог-организатор 

Последний звонок  5-6  4-я неделя мая  Творческая группа 

Экскурсии и посещения 
   

Экологические акции  5-6 
В течение 

года  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Сохраним наследие. Посещение 

музея г. Нальчик  

5-6 
11-15.11  Кл. руководители 

Всемирный день защиты 

животных. Посещение зоопарка г. 

Нальчик 

5-6 

03.10  

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог-организатор 

Труд-кормит. Посещение 

мебельной фабрики в с.п. 

Атажукино 

5-6 
В течение 

года 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

Конкурс рисунков "Как помочь 

природе жить" 
5-6 апрель  

Классные 

руководители, 

Творческая группа 

Встречи с интересными людьми 5-6 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Творческая группа 
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Экскурсии на природу 5-6 
В течение 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог-организатор 

Конкурс "Зелѐный уголок"  5-6 27.04  

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог-организатор 

Сохраним красоту родного края. 

Экскурсии по 

достопримечательным местам 

республики. 

5-6 
В течение 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся  ИН. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной 

работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП образования обучающихся ИН 

обучающимися с ИН, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии;  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 
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помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь 

в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы  с обучающимися с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с ИН проводится: 

 ― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.    Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: ― развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; ― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; ― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования; 3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 
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корректировки коррекционных мероприятий. В процессе диагностической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

 ― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 ― психолого-педагогический эксперимент,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

 ― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды, 

 ― психокоррекционные методики,  

 ― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы.  
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

    Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

          Информационно-просветительская работа включает:   

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности,  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. Социально-

педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 ― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

 ― лекции для родителей, ― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.    

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует: 

 ― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

 ― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,   

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  
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     Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся 

с ИН.   

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

 Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

 ― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

― с организациями родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

 

Деловые игры 

 

 

Тренинги 

 

Консультации 

 

Семенары-

практикумы 

 

Формы 
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Просмотр и 

анализ открытых 

занятий 

 

 

Педсоветы 

 

 

Круглые столы 
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Требования к условиям реализации 

Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режимучебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных нарешение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательныхи коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательныепотребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированноеобучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексноевоздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

игрупповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностям здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий   инструментарий,   необходимый   для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является  кадровое  

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна осуществляться специалистами 
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой  

занимаемой  должности  соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. В том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здании и помещении образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с  использованием  современных  

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ограниченными   возможностями   здоровья,   

родителей   (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим   фондам,   предполагающим   наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Планируемый результат. 

• повышение профессиональной компетентности участников 

образовательного процесса; 

• повышение уровня грамотности родителей и их активное участие в жизни ребенка; 

• коррекция выявленных недостатков; 

• сопровождение ребенка в школе специалистами; 

• динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, социальный педагог, 

психолог, логопед, учителя физической культуры, учителя начальных классов и другие 

специалисты; 

• предупреждение физических и эмоциональных перегрузок учащихся; 

• создание системы комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей в 

условиях образовательного процесса; 

• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных, 

образовательных, коррекционных и др.); 

• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- родитель-специалисты; 

• достижение ребѐнком с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы. 
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3.6. Программа внеурочной деятельности 

 

   Программа внеурочной деятельности обучающихся с ИН разработана с учётом, 

этнических, социально-экономических особенностей Кабардино-Балкарской 

республики, запросов родителей на основе  системно-деятельностного  и  культурно-

исторического подходов. 

   Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей,   способностей   

обучающихся   с   умственной   отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

– обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

    Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: коррекция  всех  компонентов  психофизического,  

интеллектуального, личностного  развития    обучающихся    с    умственной    

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; развитие активности, самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных 

способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; формирование основ 

нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и 

самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие         трудолюбия,   способности   к   преодолению   трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; расширение 

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

положительного отношения к базовым общественным ценностям; формирование 

умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход 

обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; развитие    
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навыков   осуществления   сотрудничества   с   педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности   и   эмоциональной   отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

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

течение 1 учебного года в 5 классе не более 330 часов (10 часов в неделю). 

К    основным направлениям  внеурочной   деятельности   относятся: коррекционно-

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

социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение         

обучающимися      с       умственной       отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

 Базовые национальные ценности  российского  общества: патриотизм, социальная         

солидарность, гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа,человечество. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм 

 организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований и т.д.  Посещая 

кружки, учащиеся  адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя,  глубже изучается программный материал. 

 

План внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий  в 5-6 

классах филиала ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково 
на 2021– 2022 учебный год. 

 

 

Направление деятельности Название курса 5кл 6 кл 

Общеинтеллектуальное 

(коррекционно – развивающие 

, факультативные занятия) 

 

«В мире русского языка» 

(коррекционные занятия) 

1 ч 

 

1 ч 

 

«Мир вокруг нас» 

(факультативные занятия) 
2ч 2ч 

«Говори правильно» 

(логопедические занятия) 
2ч 2ч 

Социальное  «Общественно-полезная 

практика на пришкольном 

участке» 

1ч 1ч 

Физкультурно- «Спортивный час» 1ч 1ч 
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оздоровительное 

Общекультурное «Экскурсии, походы, 

посещения» 
1ч 1ч 

Художественно-эстетическое «Чудеса своими руками» 1ч --- 

«Всезнайка» --- 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

« Спортивный час» 5-6 классы 

 

Пояснительная записка.  

            Учебный курс «Спортивный час» в основной школе выполняет особую роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика курса состоит в том, что 

он строятся на психологической и дидактической базе, которая является в среднем 

школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и физического развития. 

           Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы 

в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым. 

                   Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

                 Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья 

является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического 

развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной системы 

различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального 

развития. 
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   Следует отметить, что среди обучающихся с умственной отсталостью имеются дети с 

хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации 

строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети 

нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и 

упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному 

возбуждению нервной системы. 

Основная цель изучения данного курса заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Подвижные спортивные игры ценны как в физическом, так и педагогическом аспектах. 

Бег для ребёнка является естественным движением, знакомым с раннего детства. Он– 

важнейшее средство для развития координации движений. 

Разнообразные действия играющих оказывают благотворное влияние на сердечно – 

сосудистую, дыхательную опорно–двигательную, нервную и другие системы организма. 

Игры способствуют общему развитию и укреплению мышц, а также улучшению обмена 

веществ. Игры с элементами корригирующей гимнастики улучшают осанку. Наличие в 

играх движений способствует максимальной разгрузке центров головного мозга. 

Удовольствие, доставленное игрой, не только даёт отдых уставшему организму, нервной 

системе, но и активизирует жизнедеятельность, увеличивает работоспособность. 

Учебный курс «Спортивный час» направлен на решение следующих задач: 

-закрепление и повторение пройденного программного материала на уроках физической 

-культуры, в изменённых условиях и ситуациях; 

-повышение эмоционального тонуса детей; 

-развитие умений взаимодействовать друг с другом; 

-формирование навыков общения в коллективе сверстников; 

-воспитание у детей уважения друг к другу в процессе игры. 
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Данный курс тесно связан с такими предметами как русский язык, литература , 

биология, музыка, технология, ИЗО и является неразрывным звеном в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Место учебного курса «Спортивный час» в учебном плане 

На курс «Спортивный час» выделяется 34 часов (1 час в неделю) в 5,6  классах. 

Продолжительность занятия 25-30  минут. 

По данной программе занимаются обучающиеся с УО, получающие образование в 

коррекционной  школе в 5 классе и в 6 классе. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 2 года 

обучения: 

Минимальный уровень: 

-знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

-демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

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

положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

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

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

-определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

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

и учебной деятельности; 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

-участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

-оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 
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Достаточный уровень: 

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

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

-выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей 

стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

-выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

-знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

-знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела), 

-подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

-выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

-участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

-доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

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

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

упражнений; 

-использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

-пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

-правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

-правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

Личностные результаты 

 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

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 самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Содержание учебного курса « Спортивный  час»  в 5 -6 классах 

 

5 класс 

Гимнастика (10 часов) 

- Построения и перестроения.  



100 
 

-Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения).    

Упражнения с предметами (скакалки, обруч, индивидуальные коврики, шведская стена) 

Упражнения на тренажерах  

 

 

 Легкая  атлетика (8 часов) 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

 

 Пионербол  (4 часа) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- ловля и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- ловля и передача мяча сверху двумя руками; 

- перебрасывание мяча через сетку; 

- игра по упрощенным правилам пионербола. 

 

Баскетбол  (4 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (4 часа) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол (4 часа) 
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- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча 

- игра по упрощенным правилам мини-футбола. 

 

6 класс 

Гимнастика (8 часов) 

- Построения и перестроения.  

-Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения). -

Упражнения с предметами (скакалки, обруч, индивидуальные коврики, шведская стена) 

Упражнения на тренажерах  

 

 Легкая  атлетика (6часов) 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол (6 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол (6 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 
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Футбол(8 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча 

- игра по упрощенным правилам футбола. 

 

 

Социальное направление 

«Общественно-полезная практика» 

 

Пояснительная записка 

 

          Внеурочная деятельность по социальному направлению обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитии культуры труда 

подрастающего поколения, становления системы технических и технологических знанийи 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка, 

выбору учащимися жизненных, профессиональных планов; формированию 

гуманистических и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций, знакомит с миром профессий. 

       В данной Программе предусмотрено выполнение обучающимися творческих и 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся, их 

внимание акцентируется на потребительском назначении продукта труда или того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Программа рассчитана на детей 7-10 

летнего возраста. 

       Данная программа  учитывает психологические  закономерности  формирования  

общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные  особенности  

учащихся младшего школьного  возраста. 

    Общественно полезная деятельность – один из основных компонентов системы 

трудового воспитания младших школьников. 

Она организуется в строгом соответствии с правилами и нормами охраны труда детей, 

безопасности труда и производственной санитарии. 

Общественно полезная деятельность должна решать общеобразовательные задачи 

,способствовать трудовому и нравственному воспитанию. Младшие школьники должны 

осознать необходимость и целесообразность своего труда, понимать, что их труд 

необходим обществу. 

       Особое значение для трудового и нравственного воспитания имеет коллективный 

общественно полезный труд. Во внеурочное время представляются возможности включать 

детей в разнообразные виды коллективного труда, развивать у них на этой основе чувство 

причастности к общественной жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, 

общественную активность и сознательную дисциплину.  

      Актуальная задача школы – воспитание у детей хозяйского отношения к 

общественному добру, хлебу, школьному имуществу, оборудованию, учебникам, личным 

вещам. Она может быть решена при условии, когда ребенок будет включен в реальный 

процесс созидания, т.е. своим трудом создавать материальные ценности, приносить 

пользу, беречь и охранять все, что создано людьми. 
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       В процессе трудового воспитания необходимо обогащать школьников новыми 

знаниями, развивать у них познавательные интересы, мышление и творческие 

способности. Причем используемые во внеурочное время форма и методы (экскурсии, 

встречи, общественно полезная работа, кружковые занятия, наблюдения, викторины и 

конкурсы) позволяют решать эти задачи эффективно, с учетом возможностей местного 

края, интересов детей. Реальное дело, практические занятия дают простор для проявления 

детской инициативы, выдумки, творчества, сообразительности.  

При выполнении общественно полезных работ успешно решаются многие воспитательные 

задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных 

результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, 

ответственность и самостоятельность.  

Следует также разнообразить формы и методы организации выполнения заданий, порядок 

контроля, учета, поощрений, использовать игровые моменты. Игровые приемы, даже 

детали придают заданию новизну, эмоциональную привлекательность.  

     Цель программы состоит в формировании у детей первоначальных навыков трудового 

воспитания, рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения 

организовать своё рабочее место, бережного отношения к материалам, инструментам и 

оборудованию; удовлетворении потребностей детей в познании природы, воспитании 

гуманной, социально-активной, творческой личности, способной к сознательной 

природоохранной практике своей местности и родного края; способствовать 

формированию экологического сознания, заложить основы природоохранного поведения. 

  Задачи курса: 

 воспитание любви к своей школе, к своему посёлку, к своей Родине; 

 формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и 

бережного отношения к общественному достоянию, родной природе, трудовой активности 

и дисциплины, творческого отношения к труду. 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 развитие творческого мышления внимания, воображения, памяти. 

Содержание программы расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о 

труде людей, о сезонных изменениях в природе и в жизни людей. При реализации 

программы предусматривается тесное взаимодействие педагога с родителями детей. 

Организация занятий по программе основывается на ряде принципов. 
Принцип гуманизации: на занятиях необходимо создавать атмосферу доверия и 

сотрудничества;учитель старается предоставить возможность каждому ученику, опираясь 

на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и личный опыт, 

реализовать себя в разных видах познавательной деятельности, а также в играх и в 

процессе создания творческих работ. 

Принцип сезонности: является систематизирующим при структурировании материала . 

Принцип единства логического и эмоционально-чувственного познания окружающей 

природной среды выражается в сочетании естественнонаучных методов с гуманитарными 

при изучении природы. 

Принцип практической направленности заключается в ориентире учителя при 

реализации программы курса не только на содействие учащимся в овладении знаниями и 

умениями, но и на создание условий для развития коммуникативной компетенции как 

интегрированной общепредметной компетенции, направленной на непрерывное 

образование в современном информационном обществе. В разработанной программе 

акцентируется внимание на развитие личного опыта человеко – и природосберегающей 
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деятельности школьников в процессе занятий в социоприродном окружении школы. 

Важно опираться на личный опыт школьников при раскрытии каких-либо 

закономерностей или решении конкретных экологических проблем. В такой ситуации 

учащиеся осознают уникальность собственного опыта и приучаются сберегать его в 

сознании как основу для новых знаний и осмысленных действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Форма работы 

Трудовой десант, субботники по благоустройству школы, уход за цветами на клумбах, 

акции Добра, беседы, поездки в музеи . 

Программы и проекты 

«Труд лечит, а лень портит человека» 

«Хитрая бумага» 

Форма подведения итогов: 

Выставки творческих работ, клумб, саженцев, оформление тематических папок и 

стендов,исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, 

конкурсы,выставка альбомов. 

Основное содержание курса 

«Общественно-полезная практика на пришкольном участке» 

 

1. 

 

Правила поведения на пришкольном участке. Экскурсия. 

Составление букетов. 

2. Правила гигиены труда. Правила безопасности труда. 

3. Сбор семян,сбор природного материала аппликации 

4. Работа на участке: удаление мусора, опавших листьев. 

5 Сбор листьев для аппликации 

6 Панно из листьев «Осень». 

7 Утренник «Мир вокруг нас». 

8 Работа на пришкольном участке «Мы юные садоводы» 

9 Генеральная уборка класса 

10 Уход за комнатными цветами. 

11 Изготовление кормушек для птиц (родителями)Развешиваем кормушки. 

12 Скоро,скоро новый год. Изготовление новогодних игрушек. 

13 Экскурсия в зимний лес 

14 Есть профессий на земле немало( беседа). Где работают 

наши родители? Кем мечтаю стать я? 

15 Птицы наши друзья. Подкормка птиц. Изготовление 

кормушек. 

16 Посев рассады. 

17 Правила ухода за рассадой. 

18 Маму я свою люблю. Изготовление поделок 

19 Уход за рассадой . Посев цветов 

20 Беседа: « Кого называют трудолюбивым?»  

21 Акция «Сохраним зеленую красавицу» 

22 Посев семян в грунт. 

23 Высадка рассады. 

24 Уход за посевами и деревьями. 
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Общекультурное направление 

«Экскурсионная деятельность» 5-6 класс 

 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и 

психологических особенностей младшего школьника. 

Адаптационная программа в рамках внеурочной деятельности «Экскурсионная 

деятельность» представляет собой вариант программы общекультурного направления и 

предназначена для реализации в 5-6 классах. 

Внеурочная деятельность является одной из форм организации свободного 

времени учащихся. В связи с переходом на ФГОС ООО происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Познавательный интерес, потребность получать новые знания 

формируются, если постоянно заботиться о расширении кругозора ребенка. Наиболее 

эффективными средствами комплексного воздействия на формирование личности 

ребенка являются экскурсии, прогулки, знакомства с памятными местами. Экскурсия 

как живая, непосредственная форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, 

закладывает основы нравственного облика. Правильная организация наблюдений 

способствует формированию таких важных качеств ребенка, как наблюдательность и 

внимание, которые способствуют обогащению знаний об окружающем мире. 

Программа внеурочной деятельности факультативного курса «Экскурсионная 

деятельность» составлена и рассчитана для учащихся 5-6 классов на 135 ч, 1 час в 

неделю, 33 часа в год. Сроки реализации программы — 2 года, возраст детей 11-13 лет. 

В соответствии с требованиями Сан ПиН и психологическими особенностями детей 

младшего школьного возраста, целесообразно проводить занятия во второй половине 

дня.  

В целях реализации программы используются следующие методические приёмы: 

рассказ учителя, экскурсовода, беседа, анализ иллюстраций, викторины, заочная 

(виртуальная) экскурсия, устный журнал, репортаж, путешествие, интервью, конкурс 

рисунков, чтецов. 

Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение школьников. 

Она направлена на развитие их образовательной культуры и несёт в себе нравственное, 

эстетическое, патриотическое, экологическое, профессионально и социально — 

ориентированные направления.  

Педагогическая целенаправленность данной программы заключается в 

формировании активной жизненной позиции детей. Она помогают убедить ребёнка в 

том, что каждый человек, в том числе и он сам, несёт ответственность за историю своей 

земли. Любой ребёнок способен изменить в лучшую или худшую сторону своё 

окружение, стать заботливым хозяином того места, где он живёт. 

Экскурсии — это наиболее ёмкий вид познания, который может быть бесконечно 

разнообразен в своем культурном контексте. Они способствуют более глубокому 

углубленному изучению школьной программы, способствуют формированию 

разносторонне развитой личности. Важна экскурсионная работа и как средство снятия 

физической усталости, психологического напряжения и стрессов. Экскурсии помогают 

развивать в детях коммуникабельность, самодисциплину, адаптивность. Обучение и 

воспитание с помощью внешкольного метода активизирует школьников, мобилизует и 

развивает их способности, стимулирует любознательность и интерес к той огромной 

сумме знаний, которую накопило человечество. 
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Организация  экскурсий включает в себя следующие элементы: подготовку 

учителя к очередной экскурсии, подготовку учащихся, работу учащихся на месте 

экскурсии, руководство педагога в ходе экскурсии, беседу с учащимися по итогам 

экскурсии, проверку и оценку знаний учащихся по материалам экскурсий. 

В начальной школе экскурсионная деятельность основывается на следующих 

принципах: 
 учет возрастных особенностей (познавательных интересов и возможностей) 

обучающихся с умственной отсталостью; 

 образовательный аспект (тесная связь с учебными программами по предметам); 

 воспитательный аспект (привитие интереса и любви к родной стране, ее культуре 

и истории); 

 практический аспект (знакомство с ремеслами, производством); 

 здоровьесбережение; 

 развитие общего кругозора и эрудиции; 

 жесткий временной регламент (экскурсии начинаются не ранее 11 часов, 

заканчиваются – не позднее 16 часов); 

 вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, 

развития взаимопонимания; 

Основные принципы реализации данной программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Экскурсии – особый вид познания, который может быть бесконечно 

разнообразен в своем культурном контексте. Действия в процессе экскурсии 

подразделяются на две части: деятельность экскурсовода и деятельность экскурсантов. 

Деятельность экскурсантов находит свое выражение в таких активных формах, как 

наблюдение, изучение, исследование объектов. Экскурсии влияют на патриотическое, 

эстетическое и культурологическое воспитание учащихся. 

Вид программы – адаптированная. 

Актуальность: программа «Экскурсионная деятельность» является актуальной 

и востребованной, так как участвует в решении одной из самых первоочередных задач 

современного образования –  формирование образного мышления, эмоционального 

восприятия окружающего мира, активизации мыслительной деятельности младших 

школьников, уважение к прошлому своей малой Родины.  

Новизна программы курса «Экскурсионная деятельность» заключается в её 

структуре и выборе методов обучения. Для развития, обучения и воспитания 

подрастающего человека важна связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти. Чтобы ребенок мог прочувствовать связь с другими 

поколениями, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию. Необходимо прикоснуться к эпохе, потрогать её руками, эмоционально 

пережить артефакты. Осваивая теоретические знания и практические умения в области 

истории и культуры родного края, дети приобретают уважение к прошлому, бережное 

отношение к реликвиям. У обучающихся формируется патриотизм и потребность 

сохранить для других поколений исторические, природные, материальные, 

художественные и культурные ценности. 

Программа внеурочной деятельности курса «Экскурсии, походы и посещения» 

рассчитана для учащихся 5 классов на 135 ч, 1 час в неделю и для учащихся 6 классов на 

135 ч, 1 час в неделю . Сроки реализации программы 2 года, возраст детей 11-13 лет. В 

соответствии с требованиями Сан ПиН и психологическими особенностями детей, 

целесообразно проводить занятия с детьми группами (6-12 чел) во второй половине дня. 



107 
 

Режим практических занятий: 1 год обучения — 40 минут, 2 год обучения — 40 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете и в музеях. Для реализации программы 

используются следующие методические приёмы: рассказ учителя, экскурсовода, беседа, 

анализ иллюстраций,  викторины, заочная (виртуальная) экскурсия, устный журнал, 

репортаж, путешествие, интервью, конкурс рисунков, чтецов. 

При реализации программы отбор методов основывается на системно-

деятельностном подходе и педагогических технологиях: информационно — 

коммуникационные технологии, оценивание учебных достижений,  метод проектов, 

исследовательская деятельность младших школьников. 

Цель программы: 
— развитие кругозора учащихся; 

—  знакомство с историей музейного дела; 

— содействие всестороннему развитию личности, воспитание нравственно — этических 

и коммуникативных качеств личности. 

Основная цель школьных экскурсий —развивать познавательный интерес учащихся, 

изучение учебной программы. 

Задачи:  
— освоение теоретических знаний  в области истории и культуры родного края; 

— расширение образовательного пространства; 

— активизация познавательной деятельности; 

— воспитание уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, 

художественным и культурным ценностям; 

— формирование и развитие эстетического вкуса; 

— формирование и развитие гражданского самосознания, формирование 

патриотичности 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Программа имеет интегрированный характер. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные 

детьми при изучении школьных курсов окружающего мира, изобразительного 

искусства, литературы. Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной 

техники может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы 

детей в процессе поисково-исследовательской работы. 

  

Общая характеристика учебного курса 

  

1. Принципы построения курса 
 

Каждый из родителей желает, чтобы их ребёнок вырос  успешным человеком, 

стремящимся всего добиться в жизни самостоятельно, но необходимо четко осознавать, 

что одних природных данных для этого совсем недостаточно. Ребёнка нужно обогащать 

знаниями, дать ему возможность познавать окружающий мир и, тем самым, развиваться.  

Экскурсии — это наиболее ёмкий, наиболее синкретический вид познания (синкретизм 

— нерасчлененность различных видов культурного творчества, свойственная ранним 

стадиям его развития).  

Основная цель школьных образовательных экскурсий — углубленное изучение 

школьной программы, поэтому они проводятся в соответствии с планом воспитательной 

работы и тематическому планированию по нескольким предметам.  
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Не менее важным в экскурсионной деятельности является развитие кругозора, 

разносторонне развитой личности в каждом ребёнке. Важна экскурсионная работа и как 

средство снятия физической усталости, психологического напряжения и стрессов. 

Экскурсии помогают развивать коммуникабельность, самодисциплину, адаптивность. 

Они активизируют школьников, мобилизуют и развивают их способности, стимулируют 

любознательность и интерес к той огромной сумме знаний, которую накопило 

человечество. 

В начальной школе экскурсионная деятельность основывается на следующих 

принципах: 

1) учет возрастных особенностей (познавательных интересов  и возможностей) 

обучающихся с отклонениями в развитии; 

2) образовательный аспект (тесная связь с учебными программами по предметам); 

3) воспитательный аспект (привитие интереса и любви к родной стране, ее культуре и 

истории); 

4) практический аспект (знакомство с ремёслами, производством); 

5) здоровьсбережение; 

6)  развитие общего кругозора и эрудиции; 

7) жесткий временной регламент (экскурсии начинаются  не ранее 11 часов, 

заканчиваются – не позднее 16 часов); 

8) вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, развития 

взаимопонимания; 

9) системный, плановый характер; 

Выделяются следующие направления экскурсионной деятельности: 

* учебно – тематические (гуманитарный цикл, естественно — научный цикл, инженерно 

– технический цикл); 

* воспитательные (духовного цикла, художественно – эстетического цикла, 

экологического цикла, военно – спортивного цикла, гражданско – патриотического 

цикла); 

* экскурс (встречи, знакомства с людьми разных профессий, знакомство с ремеслами, 

производством). 

Формы работы 

-Экскурсии  по музеям, памятным местам, библиотекам; 

-Встречи с интересными людьми 

Методы 

Словесный метод  — передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

Наглядный метод — посещение экспозиций музеев, выставок, просмотр альбомов, 

книг, буклетов, фотографий с видами города, поселений районов области. 

Поисковый метод — сбор информации по заданной теме. 

Исследовательский  метод — изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьных музеев для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

Практические работы 

Творческие работы (презентации, видеофильмы, ролики, буклеты). 

Сочинения (рассказы, стихотворения). 

Ожидаемые результаты 

1) Предполагается, что ученики узнают такие понятия, как экспонат, экскурсия, 

экскурсовод, музей, архив, фонд. 

2) Разовьется внимание, восприятие, наблюдательность,  мышление, речь. 

3) Сформируется широкий кругозор. 
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Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый ребёнок может 

осознанно воспринимать окружающую действительность, рассказать много интересного 

родителям, другим членам семьи.  

Художественно-эстетическое направление 

«Чудеса своими руками» 5 класс 

Задачи: 

- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов; 

 - развивать у детей воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре; проектные способности младших 

школьников; 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного. 

Пояснительная записка 

В проекте Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

 

Актуальность программы. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей с 

интеллектуальными нарушениями предоставляет образовательная область 

«Технология». Однако, по базисному учебному плану на изучение курса «Технология» 

отводится всего 6 часов в неделю. Этого явно недостаточно для развития детского 

творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения внеурочной работы.  

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и 

их художественным оформлением.  

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 

скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или 

иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.  

Программа «Чудеса своими руками» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 
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развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду 

– приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

Цель программы 
Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к техническому и 

художественному творчеству. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Образовательные 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной работы. 

2. Обучить детей владению инструментами и приспособлениями . 

3. Научить выполнять «потайной» шов. 

4. Обучать шитью мягкой игрушки и сувениров из меха, выполнению аппликации из 

лоскутков. 

5. Обучать художественному моделированию из бумаги. 

6. Обучить приемам конструирования поделок из природного материала. 

Развивающие 

1.Развивать мелкую моторику рук. 

2.Развивать внимание, память, воображение, усидчивость. 

3.Расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно – практический 

опыт учащихся. 

Воспитательные 

1.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

2. Формировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

        Для занятий объединяются учащиеся, проявляющие интерес к конкретным видам 

практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ. Детям предлагаются художественно-технические 

приемы изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников  

объектов труда.  

           Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым 

материалом и т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.  

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ.  

 

Условия реализации программы 
 

Программа рассчитана на детей школьного возраста 11-12 лет, на 1 год обучения: 

34 часа в год, 1 раз в неделю. 

 

Минимальный уровень 

• ознакомление и называние  новых  инструментов  для обработки материалов , новые 

функции уже известных инструментов; 

 развитие образного мышления, воображения, интеллекта, фантазию, технического 

мышления, творческих способностей; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
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 ознакомление  с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использование ранее изученных приёмов  в новых комбинациях и сочетаниях; 

 

Достаточный уровень: 

 совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе; 

 умение оформлять класс, школу, жилые комнаты; 

 достижение поставленной цели оптимального для каждого уровня развития; 

 формирование навыков  работы с информацией 

 укрепление физических и психологических сил детей. 

 приобретение новых знаний, умений, навыков при изучении тем программы и 

изготовлении изделий. 

  раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности. 

  приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой. 

  формирование способности применять теоретические знания на практике 

Материально- техническое обеспечение 
 

Хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, шкаф. 
 

Набор рабочих инструментов: ножницы, иглы, циркуль, линейка, карандаш, кисти, 

наперсток, ручка с пустым стержнем. 

 

Материал: ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и картон, акварель, пастель, 

цветные карандаши, клей ПВА, цветная фольга, бросовый материал (пластиковые 

бутылки, бумажные коробочки, открытки), бисер, пластилин, природный материал 

(шишки, желуди, семена, листья, веточки, камешки, песок и др.), стекло с безопасными 

краями, разделочные доски, металлическая пластина для чеканки, деревянные доски. 

 

Наглядные пособия по темам, шаблоны, литература для обучающихся. 

 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

теоретическое обсуждение вопросов, практическое использование полученных знаний с 

использованием элементов игры, работа с учебной литературой; 

работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

практические занятия по изготовлению поделок и оформлению  

творческих отчетов о проделанной работе. 

 

Оценка результатов работы 
 

Результатом реализации данной учебной программы являются выставки детских работ. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков; оформления зала для проведения 

праздничных утренников, кормушки для птиц.  

 

Литература для учителя 
 Гудилина С. И. “Чудеса своими руками» 

 Гукасова А. М. “Рукоделие в начальных классах”.  

 Гусакова М. А. “Аппликация”. М., Просвещение.  

 Гусакова М. А. “Подарки и игрушки своими руками”.  

 Докучаева Н. “Сказки из даров природы”.  
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 Кочетова С. В. “Игрушки для всех” (Мягкая игрушка) 

 Нагибина М.И.“Природные дары для поделок и игры”.  

 

 

Художественно-эстетическое направление 

«Всезнайка» 6 класс 
                                                           

Пояснительная записка. 

Важнейшим приоритетом  образования детей с интеллектуальными нарушениями  

является формирование общеучебных умений и навыков, которые в значительной мере 

предопределяют успешность всего последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности «Всезнайка» разработана в 

соответствии с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования», ФГОС ООО для детей с умственной 

отсталостью. 

Курс «Всезнайка» носит развивающий характер. Основной целью является развитие 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Ведущей задачей курса следует считать формирование общеучебных компетентностей: 

информационной, коммуникативной, социальной, а также включение учащихся в 

активный познавательный процесс. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий; развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

как основы развития образовательных запросов и потребностей детей; развитие 

индивидуальности, коммуникативных способностей ребенка; коррекции 

психофизического и умственного развития детей. 

Основные задачи курса: 

• развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

дея- тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

• формирование приёмов творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 
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• развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

• развитие навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности «Всезнайка» 

Личностные: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы; 

проявлять познавательный интерес; 

Минимальный уровень: 

• определение  целого и части; 

• установление общих признаков; умение обобщать, делать несложные выводы; 

• определение последовательности действий; 

• умение наделять предметы новыми свойствами, переносить свойства с одних 

предметов на другие;  

• умение давать определения тем или иным понятиям; 

Достаточный уровень: 

• описывание признаков предмета и узнавание предметов по их признакам; 

• умение выделять существенные признаки предметов; 

• сравнивание между собой предметов, явлений; 

• умение классифицировать явления, предметы; 

• судить о противоположных явлениях; 

• умение находить истинные и ложные высказывания; 

• выявление функциональных отношений между понятиями; 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа, составленная в соответствии с требованиями ФГОС ООО для детей с 

интеллектуальными нарушениями, ориентирована на группы результатов, 

определённых ФГОС ООО для детей с интеллектуальными нарушениями . 

Основными критериями отбора материала при составлении программы являются её 

актуальность в овладении детьми основами умения учиться, в развитии способностей к 

организации собственной деятельности; 

возможность выявления одарённых детей и подготовка их к участию в олимпиадах 

различного уровня в интеллектуальном развитии детей; 

воспитательная ценность. 

Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать теоретический 

материал в деятельности. 
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Возраст учащихся – 8-9 лет 

Рассчитан  курс на 1 год обучения  : 34 часов 

(1 час в неделю). 

Курс состоит из четырёх блоков: 

«В мире сказок» (2 ч.) 

«В мире животных» (6 ч.) 

«В мире растений» (10ч.) 

«В мире профессий» (4 ч.) 

«Познаю других людей, себя и мир, в котором я живу» (12 ч.) 

Структура программы предполагает, что содержание раскрывается по блокам в 

отдельном разделе учебно-тематического плана, что позволяет более наглядно показать 

взаимосвязь тем программы с конкретным содержанием. 

В качестве процедур оценивания используются тестирования, выставки рисунков и 

поделок, соревнования, конкурсы чтецов, проектно-исследовательские работы, 

экскурсии в музеи, наблюдения за изменениями в природе. 

 

4. Организационный раздел 
 

4.1. Учебный план 

Учебный план (недельный) для детей с интеллектуальными нарушениями  

Филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково  на 2021-2022 учебный 

год   - фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП образования обучающихся ИН, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 



115 
 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.   

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся ИН и необходимую коррекцию 

недостатков  в психическом и (или) физическом развитии;  

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.   

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

образования обучающихся ИН определяет Филиал. 

 Для развития потенциала тех обучающихся  ИН, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

Учебный план (недельный) для детей с интеллектуальными нарушениями 

Филиала ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР в с.п. Заюково  

 на 2021-2022 учебный год    

 

 

 

Учебные  предметы  

5кл 6 кл Всего 

I   Общеобразовательные курсы      

Предметные 

области 

Учебные предметы    

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 3 7 

2. 1.2.Литературное чтение 4 4 8 

2.Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

2.1 Кабардино-черкесский 

язык (родной) 

      2.2 Родной язык (русский) 

1/1 1/1 4 

2.3 Литературное чтение на 

кабардино-черкесском 

языке (родное) 

     2.4 Родное литературное 

чтение (русское) 

1/1 1/1 4 

3.Математика 3.1.Математика 4 4 8 

4.Естествознание 4.1.Природоведение 2  2 

 4.2 Биология   2 2 

4.3.География   2 2 

6.Исскуство 6.1.Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 2 

 6.2.Музыка и пение 1 1 2 

7.Физическая 

культура 

7.1.Физическая культура 2 2 4 

Трудовая подготовка      

8.Технология 8.1.Профессиональное 

трудовое обучение 

6 6 12 

II Коррекционная подготовка      

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (ФГОС 5-6 кл.) 

 

 Русский язык 1 1 2 

 Математика 1 1 2 

ИТОГО: Максимально допустимая 29 30 59 
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недельная нагрузка 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

9 9  

 Школьный    компонент 

(обязательные занятия)  - 

обязательные 

индивидуальные и 

групповые  коррекционные 

занятия 

1 1 2 

 Логопедические занятия 2 2 4 

 Факультативные занятия 2 2 4 

ИТОГО: 5 5  

Всего часов: 34 35 73 

Направление внеурочной деятельности 4 4 8 

ВСЕГО недельных часов: 38 39 81 

 

 

Примечание:Учебный план разработан в соответствии с Приказом Министерства 

образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии», Письмом управления специального образования Минобразования 

России от 18.09.2002г № 29/2331-6, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (СанПиН 

2.4.2.3286-15) 

 

4.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия 

Филиал, реализующий АООП для обучающихся с ИН укомплектован 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

 Уровень квалификации работников Филиала, реализующий АООП для 

обучающихся с ИН, для каждой занимаемой должности, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - квалификационной категории.  

Филиал обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с ИН. 

 В реализации АООП образования обучающихся ИН  в Филиале принимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной 

физической культуре, учителя технологии (труда), учитель музыки (музыкальный 
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работник), социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские 

работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре.  

Требования к работникам, участвующим в реализации АООП образования 

обучающихся ИН:   

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;   

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;   

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;   

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;   

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;   

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.   

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»;   
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;   

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

 При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца. 

 Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;  

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы;  

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

 При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из видов профильного труда с обязательным 

прохождением переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденных документом установленного образца.  

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без предъявления 

требований к стажу работы. При любом варианте профессиональной подготовки 

учитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы.  

При получении образования обучающимися ИН по АООП образования 

обучающихся ИН  совместно с другими обучающимися должны быть соблюдены 

следующие требования к уровню и направленности подготовки специалистов:  

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель 

труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 
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направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.   

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой  должности. 

 

 

  

Кадровый состав педагогического коллектива полностью укомплектован кадрами:  

Состав педагогических кадров     Кол-

во 

Общее количество педагогов 49 

Из них:  

Имеют образование: 

 высшее;  

 среднее специальное 

 

36 

13 

Имеют квалификационную категорию: 

 высшую; 

 первую;  

 не имеют категории(соответствие) 

 

10 

23 

7 

Количество педагогов, имеющих дефектологическое образование 54 

Количество психологов 1 

Количество медицинских работников: 

 врачей 

 среднего медицинского персонал 

 

1 

2 

 Количество социальных педагогов 1 

Стаж работы (педработники): 

 до 5 лет;  

 от 5 до 10 лет;  

 от 10 до 15лет;  

 от 15 лет до 20 

 более 20 лет 

 

7 

7 

11 

8 

24 

Награждены знаками:  

  Почётный работник общего образования РФ  

 Награждены грамотами Минобрнауки КБР 

 

 

1 

5 

 

 

Материально-технические условия реализации   

АООП образования обучающихся ИН   
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

 Материально-технические условия реализации АООП образования 

обучающихся ИН  должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 
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установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП образования 

обучающихся ИН. 

  Материально-техническая база реализации АООП образования обучающихся 

ИН  для обучающихся ИН должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к:  

 участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование);  

 зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

 помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями;  

 актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность:  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  
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 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое);  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения материалов и работ в информационной среде организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов.  

 Материально-техническое обеспечение реализации АООП образования 

обучающихся ИН  должно соответствовать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся ИН. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП образования 

обучающихся ИН ;  

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения.  

 Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 соблюдения пожарной и электробезопасности;  

 соблюдения требований охраны труда; соблюдения своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

  Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.   

 Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации.  

 Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  
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Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования 

специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― 

иллюстративной и символической).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы 

требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся ИН. 

 Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся ИН направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

     Филиал  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.   

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 “, СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

Филиал располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества 

знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Образовательный процесс осуществляется в двухэтажном здании учебного 

корпуса,  здании учебных мастерских и спального корпуса № 1, где имеются:  
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 16 учебных кабинетов для преподавания отдельных предметов, в том числе 

кабинеты химии, физики, информатики; 

 спортивный зал (10х20) с раздевалками для девочек и мальчиков; 

 4 учебных кабинетов технологии (2 для мальчиков, 2 для девочек): 

 1 кабинет социально-бытового ориентирования;  

 теннисный и тренажерный зал; 

 комната психологической разгрузки; 

 кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-организатора, 

социального педагога, инструктора по физической культуре, для проведения 

кружковой и секционной работы; 

 актовый и конференц-зал на 80 сидячих мест; 

 служебные кабинеты: директора, секретаря учебной части, заместителей  

директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

административно-хозяйственной работе, старшего воспитателя, бухгалтера, 

документоведа; 

 методический кабинет воспитателей; 

 Зал боевой славы; 

 библиотека, состоящая из библиотеки-абонемента, читального зала и  хранилища 

для книг;  

 санитарный блок  для девочек (умывальная, туалет) – 2 помещения, 6 унитазов; 

 санитарный блок  для мальчиков (умывальная, туалет) – 2 помещения, 6 унитазов; 

Уровень оснащённости  учебных помещений соответствует с современным 

требованиям. 

Функционирует Физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает в 

себя: 

 спортивный зал; 

 теннисный зал с 3 столами;  

 тренажёрный зал с 5 тренажерами;  

 футбольное поле;  

 беговая дорожка;  

 волейбольная площадка;  

 баскетбольная площадка; ;  

 детская спортивная площадка;  

 

 

Учебно – методические комплекты 

Филиала ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

5 -6 класс 

 
Авторы 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

 

Основание 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)  

5 ФП 

Бгажнокова 

И.М., 

Погостина 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

5 ФП 
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Е.С. 

Капустина 

Г.М., Перова 

М.Н. 

Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

5 ФП 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

Природоведение. Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (VIII вид)  

5 ФП 

 Поварское дело  

 

  

Журавлёв 

Б.А. 

Столярное дело Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)  

5 ФП 

В.П.Субчева Социально –бытовая  

ориентировка 

5 ФП 

Гяургиев Х.З. Кабардинский язык 5 РК 

Багов Н.А. 

Болов Л.Ф. 

Кабардинская литература (Литературное 

чтение на кабардинском языке 

5 РК 

Галунчикова 

Н.Г., 

Якубовская 

Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)  

6 ФП 

Бгажнокова 

И.М., 

Погостина 

Е.С. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

6 ФП 

Капустина 

Г.М., Перова 

М.Н. 

Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

6 ФП 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина 

Е.Н. 

Биология Учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (VIII вид)  

6 ФП 

Картушина 

Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

6 ФП 

Журавлёв 

Б.А. 

Столярное дело Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)  

6 ФП 

В.П.Субчева Социально –бытовая  

ориентировка 

6 ФП 

Урусов Х.Щ.. Кабардинский язык 6 РК 

Эржибов А.К. Кабардинская литература (Литературное 

чтение на кабардинском языке 

6 РК 
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