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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка   

Адаптированная общеобразовательная программа  (далее АОП) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Фабричной средней общеобразовательной 

школы является документом, характеризующим специфику  обучения лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.   

           Данная программа   разработана на основе:   

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Устава МАОУ Фабричная СОШ.  

  

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в 

МАОУ Фабричной  средней общеобразовательной школе гуманной адаптированной среды 

для детей с ограниченными возможностями (с умственной отсталостью) с целью социально – 

персональной реабилитации их и последующей  интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно - нравственном пространстве.  

Адаптированная общеобразовательная программа предусматривает решение 

основных задач:  

- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования.  

- Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии.  

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса.  

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.  

- Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ.  

- Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа МАОУ Фабричной 

средней общеобразовательной школы реализуется на двух ступенях образования: - первая 

ступень – начальное общее образование – 4 года, - вторая ступень – основное    общее 

образование – 5 лет.  

Данная программа направлена на практическую реализацию социального заказа, 

сформулированного в законе «Об образовании в Российской Федерации» и предназначена 

удовлетворить потребности:  
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- общества – в воспитании граждан, способных к самостоятельной жизни, 

интеграции в социум;  

- выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего маршрута;  

- ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, 

развития в процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, 

воспитательной и трудовой подготовки.  

- родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и 

развитии. 

Организация инклюзивного образования в школе строится на принципах личностно 

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 

образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом 

и государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,   

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования;  

- создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, для осознанного выбора им профессии через организацию 

углубленного трудового обучения,   

- реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся; - создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

✓ педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;   

✓ психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 

обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства 

школы;  

✓ дополнительное образование;  

✓ углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;  

✓ воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности;  

✓ внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  

  

Принципы и подходы к формированию адаптированной программы:  
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В основу адаптированной программы для детей с ОВЗ заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.   

Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с ОВЗ 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход в МАОУ Фабричной СОШ строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ОВЗ определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

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 образовательных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;   

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП МАОУ Фабричной СОШ заложены 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 учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области - 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  - принцип 
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переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.   

  

Общая характеристика программы.  

Современные социально-экономические условия, Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» требуют организации в общеобразовательной школе 

инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны потребителей 

образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году в школе обучается 14 детей с умственной 

отсталостью в возрасте от 6 до 14 лет.   

Родители (законные представители) обучающихся школьного возраста изъявили 

желание обучать их по месту жительства. По этой причине в 2021-2022 учебном году в 

состав контингента обучающихся входят дети с нарушением интеллекта (умственная 

отсталость): 3 класс – 5 человек, 4 класс – 1 человек, 7 класс – 4 человека, 8 класс – 2 

человека, 9 класс – 2 человека.  

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном развитии и в 

условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого пристального 

внимания. У этих детей наблюдается низкий уровень логического мышления, отсутствие 

оперативной и долговременной памяти.  

          Обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в учреждении 

организуется интегрированно, в едином потоке с нормально развивающимися детьми. 

Благодаря этому происходит сближение двух образовательных систем – общей и 

специальной.   

 Такие классы являются формой дифференциации образования, позволяющей решать 

задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к 

школе.  

  Коррекционно-развивающее обучение детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках общеобразовательного класса строится в соответствии с 

принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и 

вариативность системы образования.  

Содержание обучения направлено на восполнение недостатков предшествующего 

обучения и воспитания, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

учащихся, повышение их работоспособности, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, активизацию познавательной деятельности.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы 

  

Общие требования к результату подготовки обучающихся, получающих образование 

по программе для детей с умственной отсталостью предполагают:    

-владение базовым объемом знаний, умений, навыков, способов деятельности 

согласно программным требованиям общеобразовательных программ для умственно 

отсталых детей в соответствии с состоянием здоровья обучающихся, их познавательными 

возможностями и потребностями;   
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-владение основами правовых, экономических и экологических знаний, готовность к 

соблюдению правовых норм, необходимых для выполнения гражданских, семейных и 

профессиональных обязанностей в самостоятельной жизни;  

-знание основ бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей, наличие опыта безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни;  

-владение профессиональными знаниями и умениями, обеспечивающими готовность 

к профессиональному самоопределению и способность к овладению профессией, доступной 

по состоянию здоровья и востребованной на современном рынке труда.  

Продвижение ребенка в направлении формирования жизненной компетенции 

является основным искомым результатом образования. Жизненная компетенция – это 

овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Движущей силой развития жизненной компетенции становится дозированная, но 

также опережающая наличные возможности ребенка, интеграция в более сложное 

социальное окружение.  

  

Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения предметов, предусмотренных учебным планом, у обучающихся 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательныеи 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, 

адаптироваться в меняющейся жизненной обстановке.  

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения и принятия образца «хорошего ученика»;  

• выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;  

• адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  учебной  

деятельности;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной  

деятельности;   

• ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

• способность к эмпатии, как осознанному пониманию   чувств других людей и 

сопереживанию им, к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров;  

• установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
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• умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  

• умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия;  

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• умение строить сообщения в устной и письменной форме;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• умение осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• умение проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• умение устанавливать аналогии.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы:  

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач;   

• умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в 

том числе, средства и инструменты ИКТ;  

• умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию;  

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 

необходимые   для   организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  
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Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

различных предметов.  

Предмет  Планируемые результаты, которые должны быть сформированы в процессе 

изучения предмета.  

Чтение и развитие 

речи  

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам;  

• потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя, расширения кругозора;  

• умение полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника;  

• восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, умение соотносить его с другими видами искусства;  

• первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой: ориентирование в книге по названию, оглавлению; 

использование подзаголовков, сносок; самостоятельный и 

целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 

заданному образцу;  

• умение читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного;  

• умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять 

их специфику (художественный, научно-популярный, учебный,  

справочный);  

• навыки  чтения  соответствующих  возрасту 

 литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций;  

• умение читать литературное произведение по ролям;  

• умение использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные  связи и определять 

главную мысль произведения; определять последовательность событий, 

делить текст на части, озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

• умение работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова 

по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• умение распознавать   особенности   построения   

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);  

• умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения;  
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умение выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио - и виде иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.);  

• умение оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение), формулировать несложные   выводы, с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

• умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно;  

• умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст;  

• умение осознавать сущность поведения героев, определять 

авторскую позицию, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, высказывать   собственное суждение, 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;  

• умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов;  

• умение делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования, составлять   небольшие   письменные 

аннотации   к тексту, отзывы о прочитанном;  

• умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

• умение создавать иллюстрации, инсценировки по 

содержанию произведения.   

 



 

11  

  

Русский язык  • осознание  языка  как  основного  средства 

 человеческого общения и явления национальной культуры;  

• позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку;  

• отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека;  

• представление о нормах русского и литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого  

этике;  

• умение соблюдать нормы русского и литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала);  

• умение находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);  

• знание последовательности букв в русском алфавите, умение 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации;  

• умение различать предложение, словосочетание, слово;  

• умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении;  

• умение находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, словосочетание, простое предложение, 

сложное предложение;  

• навыки  применения  орфографических  правил 

 и  правил  
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 постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов;  

• умение  различать  изменяемые  и 

 неизменяемые  слова,  

родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• умение находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс;  

• умение определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение;  

• умение определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж;  

• умение определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение;  

• умение  проводить  морфологический  разбор 

 имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в  

учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения 

морфологического разбора;  

• умение определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря;  

• умение подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте;  

• умение подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении;  

• умение различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

• умение классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

 повествовательные/побудительные/вопросительные  

предложения;  

• умение  различать  простые  и  сложные 

 предложения,  

предложения с однородными членами;  

• умение находить главные и второстепенные члены 

предложения;  

• умение выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• умение применять правила правописания (в объёме 

содержания курса);  

• умение определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю;  

• умение писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 
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соответствии с изученными правилами правописания;  

• умение безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• умение  писать  небольшие  по  объёму 

 изложения  и  

сочинения творческого характера;  

• умение оформлять все виды деловых бумаг;  

• умение проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• умение при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок.  
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Математика  • умение использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  

• основы  логического    и   

 алгоритмического  мышления,  

пространственного воображения и математической речи;  

 • представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

• умение группировать числа по заданному признаку;  

• умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона;  

• умение устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение;  

• умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и в пределах 100, в лёгких случаях в пределах 

1000000;  

• умение выполнять письменно арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными дробями;  

• умение вычислять значение числового выражения, содержащего  

2—3 арифметических действия (со скобками и без скобок);  

• умение проводить проверку правильности вычислений с помощью 

обратного действия;  

• умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

• умение читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм -  грамм; год - месяц - неделя - сутки 

- час - минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать  

названные  величины,   выполнять   арифметические действия с этими 

величинами;  

• умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий;  

• умение решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом, в 1—2 действия, 3—4 действия;  

• умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи;  

• умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
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• умение решать простые задачи на нахождение процента от числа;  

• умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, параллелограмм, окружность, круг, куб, 

прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, цилиндр, конус;  

• умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур;  

• умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости;  

• умение выполнять измерение длин, построение геометрических  

 

 фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, угол, окружность) с помощью линейки, угольника, 

циркуля;  

• умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата, объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
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Биология  • основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;   

• представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира;  

• умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  

• умение описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки;  

• умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы;  

• умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• умение использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний;  

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения;   

• умение использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;  

• умение пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены;  

• умение использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото - и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов;  

• умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе, определять характер 

взаимоотношений человека и природы;  

• осознание ценности природы и необходимости нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе, и в быту (экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде.  
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География  • умение находить на карте мира, глобусе географические 

объекты, Российскую Федерацию, на карте России — Москву,  

• умение узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона;   

• умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или описания свойств объектов;  

• умение определять стороны горизонта, ориентироваться по  

Солнцу, компасу и местным признакам природы;  

• умение читать простейшие планы местности;  

умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на 

контурной карте;  

• умение давать элементарное описание природы по зонам;  

• умение  устанавливать  взаимосвязь  между 

 климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения;  

• умение находить на политической карте изученные 

государства и их столицы, описывать природные условия и 

достопримечательности изученных стран. 
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История 

Отечества, 

обществознание  

• умение различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• умение на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

• умение соотносить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков, с различными историческими 

периодами;  

• умение использовать различные справочные издания 

(учебники, словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний;  

• умение ориентироваться в важнейших для страны событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее;  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

контексте ценностей многонационального российского общества;  

• начальные представления об устройстве общества, о 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира;   

• целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов, культур и религий;  

• представления о нравственных нормах, о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора;  

• практико-ориентированные знания о человеке и обществе, 

осознание своей неразрывной связи с жизнью общества;  

• умение оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), как 

основа навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

• уважение к законам, нормам и правилам, готовность их 

выполнять;  

• гуманистические и демократические ценностные 

ориентации, способствующие формированию гражданской 

ответственности;  

• основы духовно-нравственных ценностей личности, 

способность оценивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  
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Изобразительное 

искусство  

• основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства, основы анализа 

произведений искусства;  

• практические умения в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

 

 • умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

• умение использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных  

промыслов в России;  

• умение решать художественные задачи с опорой на правила 

цветоведения, усвоенные способы действия.  
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Физическая 

культура(для 

обучающихся, не 

имеющих 

противопоказаний 

для занятий 

физической 

культурой или 

существенных 

ограничений по 

нагрузке)  

• понятия «физическая культура», «режим дня»; представление 

о значении утренней зарядки, физкультминуток и физпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма, для трудовой деятельности;  

• умение характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  

• первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 

воздухе,   

• умение составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование;  

• навыки безопасного поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями, подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

• жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах простейшими 

способами;   

• умение выполнять организующие строевые команды и 

приёмы;  

• умение  выполнять  акробатические  упражнения 

 (кувырки, стойки, перекаты);  

• умение выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

• умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);  

• навыки выполнения тестовых нормативов по физической 

подготовке;  

• навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,  

навыки коллективного общения и взаимодействия;  

• умение выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения, на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации гибкости)  

Музыка, пение  • понимание роли музыки в жизни человека;  

• основы  музыкальной культуры, интерес к  музыкальному  
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 искусству и музыкальной деятельности;   

• умение воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционально, откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

• умение  определять  виды  музыки,  звучание 

 различных музыкальных инструментов;  

• умение  взаимодействовать  в  процессе   

 коллективного исполнения музыкальных произведений;  

• умение применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.   

Социальнобытовая 

ориентировка  

• навыки  самообслуживания,  ведения  домашнего 

 хозяйства, ориентировки в окружающей действительности;  

• представления о правилах и приёмах личной гигиены, о 

необходимости закаливания организма, о губительном влиянии 

токсических веществ и вредных привычек на здоровье человека;  

• навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора 

одежды по сезону и в соответствии с занятиями;  

• представление о здоровом питании, гигиене хранения 

продуктов и приготовления пищи, сервировке стола, уходе за посудой;  

• представление  о  родственных  отношениях  в 

семье, распределении обязанностей, семейном бюджете;  

• умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с 

правилами этикета, выполнять правила поведения в общественных местах, 

транспорте;  

• умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, 

заявлений;  

• умение использовать средства домашней аптечки при 

оказании первой помощи в несложных случаях, вызывать врача на дом, 

выполнять правила ухода за больным.  
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Трудовое 

обучение  

• представление об общих правилах создания предметов 

рукотворного мира: соответствии изделия обстановке, удобстве 

(функциональность), прочности, эстетической выразительности — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития;  

• основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, уважение к чужому труду и результатам 

труда;  

• знания и умения для творческой самореализации при 

изготовлении подарков близким и друзьям, художественно-декоративных и 

других изделий;  

• первоначальный опыт организации собственной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: анализа предлагаемой информации, 

планирования предстоящей практической работы, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

своей работы;   

• умение организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы;  

• умение на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий в соответствии с поставленной задачей, экономно 

расходовать используемые материалы;  

• умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  

• умение анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия;   

• навыки рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: измерительными (рейсмус, штангенциркуль, транспортир, 

малка), чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож) и колющими (швейная игла, шило), столярными и слесарными 

(лучковая пила, выкружная пила, отвёртка, молоток, киянка,  напильники, 

коловорот, стамеска, шлифовальная шкурка, надфиль, долото, фуганок, 

рубанок, плоскогубцы, тиски, струбцина, зубило, слесарная ножовка), 

хозинвентарём (лопата, совок, грабли, носилки, метла, швабра, мотыга), с 

электроинструментами и устройствами (электродрель, швейная машина, 

электроутюг, пылесос, стиральная машина, элекроплита, кухонный 
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комбайн, холодильник);  

• навыки  рациональной  безопасной  работы 

 на  станках  

(сверлильном, токарном, фрезерном).  

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы  

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация является основанием 

для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции.   Предметом 

учета и оценки достижений школьников являются:  

 результаты обученности по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);  

 уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений (метапредметные результаты);  

 имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом 

стартового уровня).  

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, творческие и 

практические работы; текущие и итоговые контрольные и проверочные работы в тетрадях 

обучающихся.  

Система учета достижений и их оценивания предполагает:   

1. Использование наряду с оценочными и без оценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности.  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, 

на то, что знает и умеет по данному вопросу;   

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке;  

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления.  

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

являются:  
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воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков  

самоконтроля; эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона,  

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;  

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов  

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.  

                   Система промежуточной и итоговой аттестации  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое, четвертное, 

полугодовое и годовое оценивание результатов работы обучающихся. Текущей аттестации 

подлежат обучающиеся всех классов. Текущая аттестация учащихся 1-х классов 

осуществляется качественно, без фиксации оценок в классном журнале. Школьники, 

находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, аттестуются с учетом 

отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных учреждениях.  Форму 

текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, используемых им образовательных технологий. Поурочное, 

тематическое, четвертное, полугодовое и годовое оценивание результатов работы 

обучающихся проводится в форме отметок 2, 3, 4 и 5.  Аттестация учащихся производится со 

второго класса по итогам четвертей.   Промежуточная аттестация является одним из 

направлений внутришкольного контроля.    

В первом классе результат продвижения в обучении определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (письменных работ, поделок, рисунков, уровня 

развития речи).  

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, факультативные занятия оцениваются путем анализа 

динамики развития ребенка.    

Цели итоговой аттестации:  

1) определение уровня обученности по трудовому профилю;  

2) определение уровня усвоения обще-технологических сведений;  

3) определение уровня освоения и отработки практических умений и навыков по 

выбранному профилю трудового обучения;  

4) выявление уровня организации индивидуальной образовательной стратегии и 

путей дальнейшей социализации выпускников.  

Итоговая аттестация по трудовому обучению проводится в конце учебного года. К итоговой 

аттестации допускаются учащиеся 9 классов.   

 При проведении итоговой аттестации используются следующие формы:   

- практическая экзаменационная работа и устные ответы по билетам;  

- собеседование членов комиссии с учеником на основе выполненной 

практической работы;  

- защита реферата.   

На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников 

требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в 

практической деятельности.  

Учащиеся 1 – 8 классов по успешности обучения и полноте освоения учебных программ за 

учебный год решением педагогического совета переводятся в следующий класс.  
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Требования к контрольно-измерительным материалам учебных достижений 

обучающихся  

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений качественно, в 

полном объеме усвоить программный материал способны лишь отдельные ученики. 

Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, а успешно усваивать только часть 

знаний и умений. Стремление ученика достигнуть более высоких результатов в учении 

проявляется в его старательности, исполнительности, усидчивости, затрате времени и сил, но 

отсутствие способностей, недостаточный уровень умственного развития могут помешать 

ученику иметь значительные достижения в овладении программным материалом. Поэтому 

перед учителем не стоит задача дать всем детям даже приблизительно одинаковые знания. 

Достаточно того, что некоторые ученики получат начальные навыки чтения, письма, счета, 

узнают минимум знаний об окружающей действительности, жизни общества, привыкают 

находиться и трудиться в коллективе, оказываются способными по окончании школы 

включиться в общественное производство, существовать самостоятельно, обеспечивая себя.  

        Все виды контроля знаний (устные, письменные, практические) оцениваются по 

традиционной пятибалльной шкале.  

       При оценке знаний обучающихся учитывается полнота и правильность полученных 

знаний, а также сформированность умений и навыков в объеме, предъявляемом учителем.  

Проверка знаний, умений и навыков обучающихся   по русскому языку (письмо, 

правописание и развитие речи) Оценка устных ответов обучающихся:   

1) устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся. При оценке устных ответов принимается во внимание: правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения учебного материала; полнота 

ответа; умение практически применять свои знания; последовательность изложения и 

речевое оформление ответа.   

2) при оценке устных ответов оценка ставится ученику:   

"5" - если обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет;  

"4" - если дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", но допускает 

неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает 

некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-

две ошибки, которые исправляет при помощи учителя;   

"3" - если обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя;  "2" -  если 

обнаруживает незнание большей ли наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с тестом делает 

грубые ошибки, не использует помощь учителя.   

Оценка письменных работ:   

1) к классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, карточкам, заданиям учителя, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения;   
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2) контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор), основные виды контрольных работ во II - IV классах - списывание и диктанты, в V - 

IX классах - диктанты;   

3) для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам; содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, 

изученным не только в данном классе, но и в предыдущих;   

4) текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений, 

следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались; если такие 

слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму; по 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся; 5) 

контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило; 6) 

примерный объем текстов контрольных работ в I классе - 8-10 слов, во II классе в начале 

учебного года - 10-12 слов, к концу года - 16-18 слов, в III классе - 20-25 слов, в IV классе - 

30-35 слов, в V классе - 45-50 слов, в IV классе - 65-70 слов, в VII классе - IX - 75-80 слов; 

учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы;  

7) при небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики;   

8) дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе; оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

обучающихся;   

9) при оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами 

оценок за работу:   

"5" - без ошибок;   

"4" - с одной - тремя ошибками;   

"3" - с четырьмя - пятью ошибками;   

"2" - с шестью и более ошибками;   

10) в письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка; наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке; ошибки на не 

пройденные правила правописания не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается:   

а) повторение ошибок в одном и том же слове, если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается;   

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении;   

11) ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются 

индивидуально для каждого ученика; специфическими ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова); при выставлении 
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оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке;   

12) при оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами оценок:   

"5" - если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления;   

"4" - если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применять свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;   

"3" - если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним 

из заданий;  

"2" - если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий.   

17. Изложения и сочинения. Изложения и сочинения имеют только обучающий характер.   

1) при проверке изложений и сочинений выводится одна оценка: оценка "5" - за правильное, 

полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; опускается одна или две орфографические ошибки;   

оценка "4" - за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), 

с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 

ошибок в построении предложений; допускается три-четыре  

орфографические ошибки;   

оценка "3" - за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с пятью - шестью орфографическими ошибками;  оценка 

"2" - за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского 

текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в построении предложений и 

употреблении слов, более шести орфографических ошибок; в исключительных случаях, 

когда при правильной, последовательной передаче содержания допущено семь и более 

орфографических ошибок, возможно, выставить две оценки - за грамотность и изложение 

содержания;   

2) допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 

сочинения.   

18. Чтение и развитие речи.   

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, рассказу или 

комбинированного опроса:   

1) с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться 

текущая проверка и оценка знаний; в отдельных случаях возможно выведение оценки по 

совокупности ответов на уроке, такая форма опроса может быть использована на 

обобщающих уроках;   

2) в начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения; при 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года):   
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I класс - 10 слов; II класс - 15-20 слов; III класс - 25-30 слов; IV класс - 35-40 слов; V класс - 

45-60 слов; VI класс - 70-80 слов; VII-IX классы - 90-100 слов;при оценке принимается во 

внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения;   

3) в начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года;   

4) в I классе оценка ставится ученику, если он:  

"5" - читает по слогам (к концу года целыми словами) правильно или с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками слова, предложения, короткие тексты; соблюдает 

паузы на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию  

прочитанного и иллюстраций к тексту;   

"4" - читает по слогам, допуская одну-две ошибки, соблюдает паузы на знаках препинания; 

допускает неточности в ответах на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстраций к 

тексту, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;   

"3" - испытывает трудности при чтении по слогам трудных по структуре слов (трехсложных, 

со стечением согласных, с буквой ъ); допускает три-четыре ошибки при чтении и 

соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию  

прочитанного  и  иллюстраций  к  тексту  с  помощью  учителя;   

"2" - испытывает трудности при чтении по слогам легких двусложных слов; допускает более 

пяти ошибок при чтении; не соблюдает пауз на знаках препинания; не отвечает на вопросы 

по содержанию прочитанного и иллюстраций к тексту даже с помощью учителя;  5) во II 

классе оценка ставится ученику, если он:   

"5" - читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты, соблюдая 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно;   

"4" - читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова, допускает одну-две 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и 

при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две  

самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно;   

"3" - затрудняется в чтении по слогам трудных слов, допускает три-четыре ошибки при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя, обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста;  

"2" - затрудняется в чтении по слогам даже легких слов, допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз, в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя;  6) в III 

- IV классах оценка ставится ученику, если он:   

"5" - читает в III классе целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками, выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз; 

в IV классе - выразительно с соблюдением логических ударений, отвечает на вопросы и 

передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно;   
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"4" - читает целыми словами, некоторые трудные слова - по слогам; допускает одну-две 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз; в IV классе - логических ударений, 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 

одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно;  

"3" - читает, в основном, целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает тричетыре 

ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе - 

логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста;   

"2" - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; не 

знает большей части текста, который должен читать наизусть;  7) в V - IX классах оценка 

ставится ученику, если:   

"5" - читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произведения, выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной 

помощью учителя (в VIII-IX классах легкие тексты самостоятельно); называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно;   

"4" - читает правильно и бегло, допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и 

озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в 

ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно 

исправляемые ошибки; читает наизусть достаточно  

выразительно;   

"3" - читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам, допускает три-четыре ошибки 

при чтении, одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз, три-четыре - в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать 

главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста;   

"2" - читает по слогам, допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении 

синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа 

даже с помощью учителя, не делит текст на части, не называет главных действующих лиц 

произведения, не характеризует их поступки, отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание произведения фрагментарно, искажает основной смысл, не использует помощь 

учителя, не знает наизусть части текста.   
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 Проверка знаний и умений обучающихся по математике  

Знания и умения обучающихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и коллективного опроса, текущих и итоговых письменных работ.   

Устный ответ ученика оценивается:  

"5" - если он дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила; умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; самостоятельно, с минимальной помощью учителя может правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснять устные и 

письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы;   

"4" - если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", 

но допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, 

помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях в отдельных случаях, нуждается в 

дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в дополнительных 

вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя правильно узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с 

недостаточной точностью; все недочеты в работе легко исправляет при незначительной 

помощи учителя;   

"3" - если при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; производит 

вычисления с опорой на различные виды счетного материала и записывает после 

обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной 

помощью учителя, или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и 

черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации 

приемов ее выполнения;   

"2" - если обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других учащихся.   

Письменная оценка достижений учащихся.   

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.   

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур), либо 

комбинированными, это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.  

Объем контрольной работы может быть таким, чтобы на его выполнение учащимся 

требовалось: во втором полугодии I класса - 25-30 мин, во II-III классах - 25-40 мин, в IV - IX 

классах - 35-40 мин. За указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, 

но и успеть ее проверить.   
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В комбинированную контрольную работу  включены: одна-три простые задачи или однатри 

простые задачи и одна составная, начиная со II класса; две составные задачи, примеры в 

одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 

III класса); математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.   

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 

искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 

данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.   

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении.   

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин).   

При оценке комбинированных работ оценка ставится ученику, если:  

"5" - вся работа выполнена без ошибок;   

"4" - в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

"3" - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных 

задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий;  

"2" - не решены задачи, но сделаны попытки для их решения, выполнено менее половины 

других заданий.  

 При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач, оценка ставится, если:   

"5" - все задания выполнены правильно;   

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки;   

"3" - допущены одна-две грубые ошибки или три-четыре негрубые; "2" - 

допущены три-четыре грубые ошибки и ряд негрубых.   

 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и задач на измерение и 

построение и других) оценка ставится, если:   

"5" - все задачи выполнены правильно;   

"4" - допущены одна-две негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, а построение выполнено недостаточно точно;   

"3" - не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении 

допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены ошибки 

при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами;   

"2" - не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при измерении  

или  нарушена  последовательность  построения  геометрических  фигур.   

                                      Итоговая оценка знаний и умений учащихся:   

а) за учебную четверть (кроме I класса) и за год знания и умения учащихся оцениваются 

одним баллом;   
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б) при выставлении итоговой оценки учитываются как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями;   

в) основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ.  

                 Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  рубежная аттестация  
урочная 

деятельность  
внеурочная деятельность  

- устный опрос; -

письменная 

самостоятельная  

работа; - диктанты; 

- контрольное 

списывание; - 

тестовые задания;  

- изложение;  

- творческая 

работа; - сочинение.  

- диагностическая 

контрольная работа; 

- диктант.  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках,  

конкурсах, 

соревнованиях,  

олимпиадах;  

- активность в 

программах внеурочной 

деятельности.  

  

Формы представления образовательных результатов:  

- табель успеваемости по предметам.    

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации);  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам.  

В образовательной организации установлены единые требования в системе оценки 

качества образования, определены цели, задачи, принципы функционирования школьной 

системы оценки качества образования.   

Система управления качеством образования МАОУ Фабричной СОШ представляет 

собой совокупность организационных и функциональных норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения, качества реализации образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг.  

Управление качеством образования осуществляется с помощью диагностических и 

оценочных процедур на основе выявления степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям.  

Система управления качеством образования ОУ создается с целью:  

• совершенствования качества образования и управления качеством образования 

на уровне образовательного учреждения, а также предоставления основным пользователям 

результатов системы оценки качества образования достоверной информации о качестве 

образования в ОУ.  

• получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень.  
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Основными задачами система управления качеством образования ОУ являются:  

 формирование единого понимания критериев качестваобразования и 

подходов к его измерению, формирование системы аналитических показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования;   

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга школьной системы образования;  

 разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки качества образования;  

 определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений;  

 оценка состояния и эффективности деятельности школы;  

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 разработка учебно-методических материалов по оценке различных 

аспектов качества образования;  

 содействие повышению квалификации работников ОУ;  

 оценка и стимулирование деятельности работников по результатам 

оценки качества;  

 повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса и общественности о результатах оценки качества образовательных услуг в 

ОУ;  

 прогнозирование развития образовательной системы учреждения;  

 повышение квалификации педагогических работников по  вопросам, 

касающимся требований к лицензированию школы, аттестации педагогов, 

индивидуальных  достижений обучающихся.  

Управление качеством образования проводится по следующим уровням и ступеням 

образования:  

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

Управление качеством образования базируется на:  

 мониторинге реализации основных общеобразовательных программ;  

 мониторинге индивидуальных образовательных и социально-

личностных достижений обучающихся;  

 оценке профессиональной компетентности педагогов, их деятельности 

по обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 оценке качества организации образовательного процесса;  

 оценке материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  
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 оценке инновационной деятельности;  

 оценке комфортности обучения;  

 оценке доступности образования;  

 оценке организации питания;  

 оценке состояния здоровья обучающихся;  

 оценке воспитательной работы;  

 оценке финансового обеспечения;  

 оценке эффективности управления.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся.  

Под «универсальным учебным действием» понимается   умение учиться, т.е.  

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. Виды 

универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные действия:  

У обучающихся будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• способность к самооценке;  

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  
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• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями;  

• ориентация на здоровый образ жизни;  

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

• познавательная мотивация учения;  

Регулятивные универсальные действия:  

обучающиеся научатся:  

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  

• самостоятельно  планировать  собственную  учебную  деятельность  и  действия, 

необходимые для решения учебных задач;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов;  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками.  

Познавательные универсальные действия:  

обучающиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач;  

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  

обучающиеся научатся:  

• владеть диалоговой формой речи;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формировать собственное мнение и позиции;  

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  
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• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  

Результатом формирования универсальных учебных действий будет являться 

освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, а также сознательное, активное присвоение ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области. 

         Умственно отсталые дети вследствие поражения центральной нервной системы не 

могут овладеть тем объемом общеобразовательных умений, которая дает школа общего 

образования. В то же время они могут иметь определенные достижения в других сферах 

продуктивной деятельности и получить трудовую подготовку на элементарном 

профессиональном уровне. В наиболее тяжелых случаях дети способны лишь овладеть 

гигиеническими и элементарными бытовыми, а иногда и простейшими 

профессиональнотрудовыми навыками. К общим недостаткам, характерным для всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, относятся:  

-ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире к началу школьного 

обучения;  

-недостатки развития моторики;  

-низкая по сравнению с нормально развивающимися детьми познавательная активность;  

-отставание в развитии наглядно- образного мышления;  

-недостатки в развитии речи;  

-замедленное восприятие;  

-недостатки в развитии личности (повышенная зависимость от окружающих, низкая 

коммуникабельность, неадекватная оценка окружающих и самооценка, эгоистические 

тенденции, недостатки в регуляции и саморегуляции поведения, чувство неполноценности).  

       Общие недостатки  определяют необходимость специфических добавлений в программы 

по общеобразовательным предметам и соответствующие количество учебных часов, 

отводимых для них, а также введения специальных (коррекционных) курсов и 

индивидуальных занятий  (коррекционное сопровождение).Учебный план образовательного 

учреждения ориентирован на максимальную социализацию и адаптацию этих детей в 

обществе, имеет сугубо практическую и коррекционную направленность, предусматривает  

разные уровни развития и подготовки  к жизни. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой   частью образовательного процесса в 

школе.  

    В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.  

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение с профессиональной направленностью.       

 Учебные программы определяют содержание обучения по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения.  
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       Для обучения умственно отсталых учащихся с умственной отсталостью разработаны 

программы по всем общеобразовательным предметам, по трудовому и профессиональному 

обучению, отдельным видам специальных коррекционных занятий.  

По общеобразовательным предметам представлены и реализуются программы:  

- по русскому языку: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи; русский язык; - по 

математике;  

- по биологии: неживая природа, растения, животные, человек;  

-по географии;  

- по истории Отечества и обществознанию;  

- по изобразительному искусству; - по пению и музыке; - по физической культуре.  

По трудовому обучению реализуются программы для I-IV классов, для V-IХ классов - по 

столярному, швейному, по сельскохозяйственному труду, кулинарии.  

По предметам коррекционного цикла реализуются программы:  

- по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности;  

- по социально-бытовой ориентировке; - по ритмике.  

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия (логопедические, ЛФК, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов) проводятся по индивидуальным планам. Программы 

учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей.  Они 

направлены  на  разностороннее  развитие  личности  обучающихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим для социальной адаптации.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства.   

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом.  

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. При отборе 

программного учебного материала учтена его воспитывающая направленность, 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

Общеобразовательные курсы  

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому (родному) языку 

- повысить уровень общего и  речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы 

общественного поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, научить 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  
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К одному из основных разделов изучения языка относится «Обучение грамоте», которое 

осуществляется в течение всего I класса. В этот период учащиеся овладевают звуковым 

анализом, первоначальными навыками чтения и письма. К концу года они должны научиться 

читать по слогам короткие, доступные их пониманию букварные тексты, списывать после 

разбора короткие предложения, заучивать наизусть с голоса учителя и уметь читать короткие 

стихотворения и четверостишия.                                                                            

Письмо и развитие речи является наиболее сложным разделом русского языка в силу 

значительной абстрактности самого учебного материала. У учащихся формируются 

некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и письменная 

речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации. По русскому языку во все 

годы обучения изучаются разделы: «Звуки и буквы», «Слова», «Предложения», «Связная 

речь». В младших классах большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на 

основе которых учащиеся овладевают фонетически правильным письмом, а затем письмом 

по правилу (простейшие случаи). При изучении состава слова, основных грамматических 

категорий в старших классах учащиеся усваивают более сложные правила правописания. На 

базе практического усвоения в младших классах простого предложения на старших годах 

обучения школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. Усиление 

практической направленности обучения повышается от класса к классу. В старших классах 

учащиеся используют полученные знания в практической деятельности при написании 

изложений и сочинений. У школьников формируются навыки четкого, правильного, 

логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления 

деловых бумаг  

(автобиография, заявление и др.).  

На уроках чтения и развития речи учащиеся овладевают навыками сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для 

чтения подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их кругозора, представлений, воспитание 

нравственных качеств. Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и 

прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших современников, о делах 

школьников. Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых 

детей произведения о жизни и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, 

общественных деятелей и др.  

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается 

связная устная речь.  

Математика. На уроках математики учащиеся должны не только овладеть определенным 

объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового 

обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других предметов, а также 

в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно отсталых детей. В течение всех лет 

обучения математика изучается с постепенным увеличением объема и нарастанием 

сложности по следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный 

счет», «Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические 

задачи». На уроках математики дается геометрический материал на различение простейших 

геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, формирование навыков пользования 

измерительными и чертежными приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями 

в решении задач измерительного, и вычислительного характера.  
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Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых детей. 

В младших классах вычисления осуществляются в пределах 100. Арифметические действия 

с переходом через разряд тщательно отрабатываются и усваиваются в пределах 20, 100. 

Такая система обучения позволяет школьникам осознанно выполнять все действия с 

большими числами в старших классах.  

Биология. Содержание этих курсов предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, 

животных и человека. У учащихся формируется правильное понимание и отношение к 

природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми 

практическими приемами выращивания растений и ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья.  

География. В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться 

на местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса 

освещенности солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, получают 

представления о климате, знакомясь с природой страны. Школьники узнают о ее 

географическом положении, границах, пограничных государствах, морях, озерах. Они 

изучают разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают краткие 

сведения об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях населения.  

Курс географии материков и океанов включает краткие элементарные сведения о солнечной 

системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение каждого 

материка.  

Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, 

своего региона (краеведение). Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, 

добычи полезных ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, о трудовой деятельности в народном хозяйстве, об охране окружающей 

среды.  

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их 

пониманию материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно 

объяснять некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения 

к природе.  

История Отечества и обществоведение. На уроках истории и обществоведения учащиеся 

должны познакомиться с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, 

современной общеполитической жизнью страны, получают основы правового и 

нравственного воспитания. Исторический материал курса создает представление о наиболее 

важных сторонах жизни общества. В рассказах по истории раскрываются традиции, 

трудовые и героические дела народов нашей страны, содержатся яркие примеры служения 

своему Отечеству. В содержание курса обществоведения включены в доступной форме 

элементарные сведения о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных 

законах нашей страны, что важно для формирования у умственно отсталых школьников 

нравственных и правовых норм жизни в обществе.  
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Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся 

является хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. В 

содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и 

содержанию музыки, требующие различных средств исполнения.  

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами, учатся различать 

мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о 

творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.  

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения умственно 

отсталых школьников придается большое значение. Содержание его включает знание основ 

реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, декоративного 

рисования. Школьники знакомятся с отдельными произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, узнают о творчестве великих художников. Изобразительное 

искусство является одним из предметов, содержание которых направлено на развитие у 

учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию.  

Физическая культура имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены 

упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных умений и навыков, 

развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся даются 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь легкой атлетикой, они 

овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах, кататься на 

коньках. С I по VII класс в содержание занятий включены различные подвижные игры, а с IV 

- спортивные.   

Трудовая подготовка.  

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой деятельности. 

Эта задача решается путем воспитания у обучающихся общей готовности к труду и 

получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам 

включиться непосредственно в производительный труд.  

Трудовое обучение в I - III классах дает возможность обучающимся овладеть элементарными 

приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, 

положительную мотивацию к трудовой деятельности.  

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой, 

картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, текстильными 

материалами.  

Содержание трудового и профессионального обучения в IV классе является переходной 

ступенью от ручного труда к профессиональному, разработано применительно к каждому 

профилю трудового обучения. Предусмотрено изготовление несложных изделий с 

использованием элементарных трудовых приемов.  

Целью профессионально-трудового обучения в V - IХ классах является подготовка учащихся 

к самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных (не 

предназначенных для инвалидов) предприятий и сферы обслуживания.  
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 Кроме использования типовых программ по трудовому обучению, школа организует 

обучение по профилю «кулинария». По такому   виду труда единых программ нет, школа 

определила содержание обучения и разработала свою авторскую программу, которая 

утверждена на педагогическом совете.  

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах 

материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных 

процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся 

знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными приемами 

труда, у них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, 

воспитывается культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает достаточно 

широкую профессиональную подготовку в пределах одного профиля. Трудовая практика 

имеет важное значение для обучения умственно отсталых школьников и является частью 

профессионально-трудового обучения, соответствует профилю трудовой подготовки, 

способствует закреплению профессиональных умений и навыков, полученных на уроках.  

Коррекционная подготовка.  

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений психофизического 

развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется и на специальных занятиях.   

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности в I - IV классах является специфическим предметом, которым 

целенаправленно решается коррекция общего и речевого развития умственно отсталых 

детей. У учащихся формируются элементарные представления об окружающем мире, 

необходимые для дальнейшего обучения, развивается наглядно-образное мышление. 

Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с явлениями природы и 

сезонными изменениями.  

В результате учащиеся должны знать названия предметов и явлений, уметь выполнять 

некоторые практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями, 

выполнять правила дорожного движения. В процессе обучения осуществляется 

экологическое воспитание школьников.  

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации умственно отсталые школьники в силу особенностей своего психофизического 

развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в 

значительной степени подчинены занятия по СБО (V - IX классы), на которых 

осуществляется практическая  подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению 

уровня общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами общежития.  

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке 

отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. У них формируются умения пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они 

усваивают навыки приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. 

Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи, помогать старшим, 

ухаживать за младшими. Дети усваивают морально-этические нормы поведения, у них 
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вырабатываются навыки общения с людьми, в определенной мере развивается 

художественный вкус.   

Ритмика. Содержанием специальных коррекционных занятий по ритмике является 

музыкально-ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их 

коррекцию. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи 

учащихся, их эстетического воспитания.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся с теми учениками, 

которые имеют более выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, 

сенсорных процессов.  

 

2.3. Программа духовно - нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью.   

Пояснительная записка.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью являются Закон «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт для умственно отсталых обучающихся, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Конституция РФ.  

Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

         Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.    

         Планирование нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 

обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует 

реализации определенной системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека  

нравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в 

современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства Настоящая Программа представляет собой ценностно-

нормативную основу взаимодействия МАОУ Фабричной СОШ с другими субъектами социализации 

– семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  
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     Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе внеклассных занятий, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так 

далее; участия в праздниках, подготовленных педагогом – организатором, музыкальным 

руководителем, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных 

секций и т.д.   

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее).  

  

Цели и задачи программы духовно - нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Целью данной программы является: социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,   

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них духовно - нравственных 

чувств, духовно -нравственного сознания и поведения.  

Область  Задачи на ступени обучения  

1-4 классы  5-9 классы  

Формирование 

личностной 

культуры  

- формирование мотиваций 

универсально – нравственных 

компетенций «становиться 

лучше», активности в учебно – 

игровой, предметно – 

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и 

моральных норм;  

- формирование 

нравственных представлений о 

том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней 

установки в сознании школьника 

поступать  

«хорошо»;  

- формирование 

нравственного смысла учения;  

- принятие обучающимися 

базовых общенациональных 

- формирование способности 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

- формирование основ морали - 

осознанной обучающимися 

необходимости определенного 

поведения, обусловленными в 

обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;  

- формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование способности к 

самостоятельным поступкам и 
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ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

действиям, совершаемым на основе  

 - формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении 

результата;  

- формирование способности 

к духовному развитию;  

- укрепление 

нравственности;  

- формирование основ 

морали; - формирование 

нравственного самосознания 

личности (совести).  

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты.  

  

Формирование 

социальной 

культуры  

- воспитание 

положительного отношения к 

своему национальному языку и 

культуре; - формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; - развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; - укрепление 

доверия к другим людям;  

- развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

другим людям;  

  

- формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

- формирование толерантности 

и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов  

России;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим 

обучающимся образа себя как 

гражданина России; - пробуждение 

чувства патриотизма и веры в 

Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и 

поступки, за Отечество.  
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Формирование 

семейной 

культуры  

- формирование у 

обучающегося уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим;  

- формирование 

представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним.  

- формирование отношения к семье 

как к основе российского общества; - 

знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи.  

  

  

I. Основные направления программы духовно - нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью.  

  

Общие задачи духовно - нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по модулям, каждый из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждый из модулей нравственного развития обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать формирование их 

обучающимися на доступном для них уровне.  

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности.  

 

№  

п.п.  

Модуль, его направление  Базовые ценности  

1- 4 класс  5 – 9 класс  

1.    

«Я – Гражданин»  

  

-Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека.  

ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ:   

Любовь к близким, к 

образовательной организации, 

своему селу, городу, народу, 

России; стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; умение отвечать за 

свои поступки; интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни  

России.  

  

Элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства; 

представление о символах 

государства; представления 

об институтах гражданского 

общества; представления о 

правах и обязанностях 

гражданина РФ; начальные 

представления о народах  

России.  

  

  

  

  

2.  «Я – человек»  СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ:   
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 -Воспитание нравственных 

чувств и эстетического 

сознания.  

  

Различие хороших и плохих 

поступков; правила поведения в 

образовательной организации, 

дома, на улице; уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; установление 

дружеских отношений в 

коллективе; бережное гуманное 

отношение ко всему живому.  

  

Представления о базовых 

национальных Российских 

ценностях; о роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства; о правилах 

этике, культуры речи; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам,  

грубости;   

  

  

  

  

3.  «Я и Труд»  

  

-Воспитание  трудолюбия, 

активного  отношения 

 к учению, труду, 

жизни.  

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО:  

Уважение к труду и творчеству 

близких, товарищей по классу и 

школе; элементарные 

представления об основных 

профессиях; навыки коллективной 

работы; умение проявлять  

дисциплинированность,  

последовательность,  

настойчивость; бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей; 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте.  

  

Представление о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значения трудовой 

деятельности в жизни 

человека; уважение к труду и 

творчеству старших и 

младших товарищей; умение 

организовать себе рабочее 

место в соответствии с 

предстоящим видом  

деятельности; 

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учебе.  

4.  «Я и культура»  ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ:  

   

-Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование  

представлений  об 

эстетических  идеалах 

 и ценностях 

 (эстетическое 

воспитание)   

Различие красивого и некрасивого, 

прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных 

представлений о красоте; 

формирование умения видеть 

красоту природы и человека; 

интерес к продуктам 

художественного творчества; 

представления и отрицательное 

отношение к некрасивым  

поступкам и неряшливости;  

Формирование элементарных 

представлений о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование умения видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; развитие 

стремления создавать 

прекрасное; стремление к 

опрятному внешнему виду.  

  

Направления социально – педагогической работы по нравственному развитию обучающихся 

с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.  
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Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени обучения, уровню 

интеллектуального  развития  обучающихся,  а  также  предусматривать 

 учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  

  

II. Cодержание программы духовно - нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН»  

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 

патриотизма, формирование гражданской позиции.  Задачи модуля:   

• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства;  

• формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации;  

• духовно-нравственное становление личности;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности;  

• формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота;  

• воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ;  

• формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания.  

  

Содержание, виды деятельности:  

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни;  

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения;  

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся;  

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся;  
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- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков гражданско-патриотического воспитания;  

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой 

родине;  

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона;  

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения;  

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания;  

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; - воспитание 

уважения к защитникам Родины.  

Формы работы:  

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; этика - культура 

диалога, взаимодействие представителей разных конфессий); индивидуальные и групповые 

проекты; музейные уроки.  

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, 

классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД.  

Планируемые результаты:  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

1-4 классы  5-9 классы  

- положительное отношение и любовь 

к близким, к образовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России; - 

начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- опыт ролевого взаимодействия в 

классе, школе, семье;  

  

- ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

  

- имеют представление об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего  

края, о примерах исполнения гражданского  

и патриотического долга; 

- опыт достижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и 
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культуры; 

- опыт ролевого взаимодейчтвия и 

реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и культурной 

коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьи. 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК»  

Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 

чувством  личной  ответственности  и  моральности,  способной  к 

 продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.  

Задачи модуля:  

• формирование нравственных ориентиров;  

• развитие коммуникативной, социокультурной компетенции;  

• повышение уровня воспитанности учащихся;  развитие умений и навыков социального 

общения;  

• воспитание культуры общения, культуры поведения;  

• создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе;  

• формирование социальной активности личности учащихся;  

• формирование представления о базовых национальных российских ценностях;  

• формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  воспитание 

уважения к людям разных возрастов.  

• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

• формирование потребности самообразования, самовоспитания своих моральноволевых 

качеств.  

Содержание, виды деятельности:  

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников;  

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

нравственного развития и воспитания;  

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей;  

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности;  

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; - 

развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, сопереживать, 

искать и находить способы человеческой поддержки;  

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 
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отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде;  

- умение совершать нравственные поступки;  

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских 

религий в истории и культуре нашей страны;  

- соблюдение и сохранение школьных традиций;  

Формы работы:  

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 

религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 

акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты 

презентации.  

Планируемые результаты:  

1-4 классы 5-9 классы 

- - нравственно – этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

- нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- уважительное отношение к 

родителям, старшим, заботливое отношение 

к младшим 

- знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним; 

 - уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

 - формируется способность 

эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

МОДУЛЬ «Я И ТРУД»  

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и 

умений.  

Задачи модуля:  

• сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• сформировать представления о профессиях;  

• сформировать навыки коллективной работы;  

• развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
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• формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

• развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;  

• формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии  

  

Содержание, виды деятельности:  

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значение творчества в жизни человека и общества; - получение элементарного 

представления об основных профессиях;  

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов;  

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских движениях 

различной направленности;  

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности;  

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий;  

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей;  

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении.  

  

Формы работы: беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная 

деятельность, социальное творчество.  

Планируемые результаты:  

1-4 классы  5-9 классы  

- положительное отношение к 

учебному труду;  

- элементарные представления о 

различных профессиях;  

- осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создание нового; - 

первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно – полезной и личностно 

значимой деятельности.  

- ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбия;  

- потребность и начальные умения 

выражать себя в различных доступных 

видах деятельности;  

- мотивация к самореализации в 

познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  
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Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА»  

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 

способностей учащихся.  

Задачи модуля:  

• развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности;  

• воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к 

 самопознанию  и самосовершенствованию;  

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры;  

• воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления;  

• овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

• формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.  

Содержание, виды деятельности:  

- формирование представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям.  

Формы работы:  

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в 

художественном оформлении помещений, акции, КТД.  

 Планируемые результаты:  

1-4 классы  5-9 классы  

- умеют видеть красоту в 

окружающем мире;  

- имеют представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей.  

  

- имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

- опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому  

себе;  

- мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье;  
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- осознание необходимости познания 

прекрасного в окружающей 

действительности, знание культуры родного 

края.  

  

III. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по нравственному развитию обучающихся.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

нравственного развития обучающихся.  

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 

Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об 

образовании».  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):  

1. Модуль «Я – гражданин»  

▪ организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

▪ изучение семейных традиций;  

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; ▪ совместные 

проекты.  

2. Модуль «Я – человек»  

▪ оформление информационных стендов;  

▪ тематические общешкольные  родительские собрания;  

▪ организация субботников по благоустройству территории;  

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  

- День Учителя;  

- День матери;  

- «Масленица»;  

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении:  

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- благотворительная акция «Ты не один»;  

- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»;  

- акция «Самый уютный класс»;  



 

54  

  

▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

▪ изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Модуль «Я и труд»  

▪ организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

▪ совместные проекты с родителями - конкурс «Домик для птиц»;  

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4. Модуль «Я и культура»  

▪ участие в коллективно-творческих делах;  

▪ совместные проекты;  

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев;  

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении;  

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

  

IV.  Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  является 

 повышение педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их нравственного развития, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся, основана на 

следующих принципах:  

▪ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по развитию обучающихся;  

▪ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

▪ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

▪ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  
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▪ содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания;  

▪ опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

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

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни.  

В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье человека: 

неблагоприятная экологическая обстановка, низкая санитарно-гигиеническая культура 

населения, удорожание жизни. Справиться с этим могут лишь знания, ставшие нормой 

жизни, осознанной повседневностью действий: избавление от вредных привычек, 

физические упражнения, закаливание организма, умение рационально организовывать свою 

жизнь и деятельность в соответствии со знаниями своего организма и гармоничным 

взаимодействием с природой. Образовательное учреждение создаёт условия для обучения и 

воспитания, комплекс мер и системных мероприятий, которые должны обеспечить не только 

здоровьесберегающую образовательную среду, но и сформировать у обучающихся 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, элементарной 

экологической культуры, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Данная программа ориентирована на всех участников образовательного процесса.  Она 

построена по принципу системы взаимосвязанных форм организации физического, 

психологического, нравственного, экологического воспитания, профилактики и пропаганды 

здорового образа жизни. Реализация программы позволяет объединить все блоки для 

обеспечения гуманистического характера образования, определяя приоритетной ценностью 

здоровье учащихся.  

Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Задачи программы:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;   

• формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с окружающим миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в 

системе «Человек-природа» и в самой природе;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
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• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

• формирование установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;   

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);   

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

• совершенствовать систему профилактической работы по формированию здорового 

образа жизни;  

• проводить просветительскую работу по формированию навыков здорового образа 

жизни со всеми субъектами образовательного процесса;  

• формировать у обучающихся потребности здорового образа жизни через урочную и 

внеурочную деятельность;  

• осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический мониторинг за 

состоянием здоровья обучающихся.  

  

Принципы, которые легли в основу создания программы:  

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.  
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2. Учет  возрастных особенностей обучающихся   

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния.  

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования 

и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, 

что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью.  

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным.  

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы  

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.  

  

Исполнители, участники образовательного процесса:  

 администрация школы;  

 педагогический коллектив;  

 Медицинские работники Фабричого ФАПа;  

 учащиеся;  

 родители.  

Уровни формирования   экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков продуктивной деятельности и 

самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники 

проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, 

исследовательской деятельности по данному направлению.  

Средний уровень: позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы 

наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного 

здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический 

характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и 
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безопасного образа жизни, экологической культуры, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, недостаточно высокий уровень деятельности 

по данному направлению.  

Низкий уровень: характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого 

уровня могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа 

жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.  

  

Планируемые результаты.  

К личностным результатам обучающихся относятся:  

- приобретение устойчивых навыков здоровьесбережения, обеспечение 

безопасной жизнедеятельности, как важного условия самореализации личности.   

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;   

- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни;   

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;   

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации.  

- осознанное избегание обучающимися употребления ПАВ, алкоголя, табака;  

- рост физической, санитарно-гигиенической, экологической культуры 

учащихся;  

- сформированность умений и навыков обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

- сформированность потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

- сформированность компетентности об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;   

- сформированность умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

- сформированность интереса к природе, природным явлениям, формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

- сформированность ценностного отношения к природе и всем формам жизни;  

- сформированность    умений    и  навыков   

 элементарного  опыта природоохранительной деятельности;  
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- сформированность умений и навыков бережного отношения к растениям и 

животным.  

К предметным результатам относятся:  

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 

по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;  

- овладение элементарными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни;  

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 

инструкций и правил техники безопасности;  

- использование знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

- сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых при общении с компьютером, от просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- сформированы представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей  (снижение двигательной 

активности, курение, алкоголь, наркотики,  и другие психотропные  вещества, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах  

возникновения зависимости от табака, алкоголя и других психотропных веществ, их 

пагубном влиянии на  здоровье;  

- сформированы представления об основных компонентах здорового образа 

жизни и культуры здоровья;  

А так же:   

• снижение заболеваемости и стабилизация здоровья учащихся;  

• повышение качества обучения за счёт внедрения здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих технологий, снижения факторов негативного воздействия 

процесса обучения и воспитания на психофизиологический статус учащихся;  

• внедрение методик по ранней диагностике предрасположенности учащихся к 

вредным привычкам;  

• своевременное оказание помощи учащимся группы риска;  

• создание банка рекомендаций для администрации школы, педагогов предметников, 

родителей,  позволяющие  систематизировать  работу  по  проблеме 

здоровьесбережения;  

• рост устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом;  

  

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся включает:  

 системность деятельности по вопросам здоровьясбережения (отражены в основной 

образовательной программе общего образования, уставе и локальных актах 
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направлений деятельности школы, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасный образ жизни обучающихся);  

 взаимодействие школы с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями 

по вопросам укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;  

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на 

различных уровнях образования;  

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медицинской и 

социальной поддержки всех групп обучающихся;  

 непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

  

  Основные направления и формы реализации программы.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков 

– направлений:    

  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

- Состояние и содержание территорий,   зданий и помещений образовательного 

учреждения, а так же их оборудование (для  водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) соответствует санитарным и гигиеническим нормам и требованиям СанПиН, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

- Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. - 

Организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков, 

обедов.   

- Наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися 

(медицинские работники, педагог - психолог, учителя физической культуры, социальный 

педагог).  
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Оснащённость спортивного зала, спортивных площадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

- Оснащённость учебных кабинетов оборудованием, позволяющим реализовать 

здоровьесберегающий компонент процесса обучения.  

- Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для 

пребывания учащихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил.  

- Наличие в помещениях зданий здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях: рецикулятор для очистки воздуха.  

- Наличие в здании школы информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил.  

- Сформированность культуры здоровья педагогических работников школы (наличие 

знаний, умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и 

технологий, здоровьесберегающий стиль общения, наличие ответственного отношения 

к собственному здоровью).  

  

Созданию экологически безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения способствуют:  

• мониторинг освещённости учебных кабинетов;  

• мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, 

спортивных, тренажёрного залов;  

• контроль пищевого рациона;  

• плановая диспансеризация обучающихся и сотрудников образовательного 

учреждения;  

• целенаправленная работа по сохранению здоровья обучающихся школы;  

• контроль использования при текущем ремонте школы красок и строительных 

материалов, разрешённых для применения в детских учреждениях;  уборка 

кабинетов и школьных территорий.  

Ответственность и контроль за реализацию данного направления возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.  

  

2.1 Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

- соблюдение норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного процесса 

(объём нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей учащихся в двигательной активности);  

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- учёт  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся 

 при  организации  
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образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации);  

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих методов, форм и технологий;  

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;  

наличие и реализация  проектов экологической и здоровьесберегающей направленности; 

- реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни; - 

разделы образовательной программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включение  в основную образовательную 

программу  учебных модулей по формированию экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  

  

2.2 Реализация требований охранительного режима и здоровьесбережения в учебной 

деятельности.  

  

1 класс  2-4 классы  5-9 классы  

- Пятидневная рабочая 

неделя. - Продолжительность 

урока 30-35 минут.  

- Динамические перемены с 

подвижными играми, приёмом 

пищи.  

- Комплексные по своему 

содержанию уроки с элементами 

игровых технологий.  

- Индивидуальные и 

групповые программы обучения.  

- Соответствующие 

режимным моментам 

гигиенические процедуры.  

- Формирование 

приемлемых форм 

индивидуального поведения, 

коммуникативных умений.  

- Дополнительные 

каникулы.  

- Отсутствие домашних 

заданий. - Проведение во время 

уроков физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, 

комплекса упражнений для 

снятия мышечного утомления, 

- Пятидневная рабочая 

неделя. - Утренняя зарядка.  

- Продолжительность урока 

40 минут.  

- Динамические перемены с 

подвижными играми, приёмом 

пищи.  

- Уроки по технологиям 

коррекционно-развивающего 

обучения.  

- Дозированное домашнее 

задание.  

- Проведение во время 

уроков физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, 

комплекса упражнений для 

снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики.  

- Пятидневная рабочая 

неделя. - Утренняя зарядка.  

- Продолжительность 

урока 40 минут.  

- Динамические перемены 

с приёмом пищи.  

- Уроки по технологиям 

поэтапного формирования 

умственных действий; 

личностно-ориентированного, 

коррекционно-развивающего 

обучения.  

- Соблюдение норм 

СанПиН при организации 

деятельности обучающихся.  

- Дозированное домашнее 

задание.  

- Проведение во время 

уроков физкультминуток, 

комплекса упражнений для 

снятия мышечного утомления, 

дыхательной гимнастики.  
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дыхательной гимнастики.  

  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.  

  

     Формирование экологической культуры и здорового образа жизни обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья реализуется через систему внеурочной 

деятельности.  

     Содержательные блоки: - 

внеклассные занятия;  

- детские объединения;  

- информационно-массовая работа школьной библиотеки;  

- спортивно-оздоровительная деятельность.  

  

     Оздоровительная роль учебно-воспитательной работы достигается:  

- организацией эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья;  

рациональной организацией уроков физкультуры и занятий активно-двигательного  

характера;  

- организация занятий по лечебной физкультуре;  

- организацией динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацией спортивных секций;  

- использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни;  

- организацией спортивно-массовых мероприятий;  

- проведением классных часов пропагандирующих ЗОЖ, по профилактике детского 

травматизма на дорогах, по профилактике различных зависимостей и т.д.;  

- работой специальных школьных служб (медицинские работники, психологи, логопеды, 

социальный педагог);  

- работой школьного ПМПК с целью выявления дезадаптации обучающихся, а также 

коррекции индивидуальной траектории обучения и психологического комфорта 

обучающихся.  

  

4. Работа с родителями (законными представителями).  

         Одним из компонентов формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Работа направлена на повешение уровня знаний по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, формирование безопасного образа жизни.   

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива  

образовательного учреждения, включающая повышение уровня педагогических знаний и 

умений родителей, помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания 
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необходимых условий для формирования навыков здорового образа жизни  и 

экологической культуры у детей; взаимодействие педагогов, воспитателей, специалистов, 

медицинских работников  и родителей в процессе развития и оздоровления детей.  

  

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка:  

1. Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию 

здорового ребенка для педагогического коллектива является принцип здоровьесбережения 

- основополагающий принцип деятельности ОУ, который предполагает использование 

особых здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих сохранению 

здоровья детей, построение целостной системы работы по формированию навыков 

здорового образа жизни с педагогами, специалистами  детьми и родителями.  

2. Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового 

ребенка должны быть понятны и едины для педагогов, воспитателей, специалистов, 

медиков и родителей.  

3. Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и 

всего периода пребывания ребенка в ОУ, при работе с родителями необходима системная 

и четкая последовательность (этапность) в ее организации.  

4. Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье 

на основе учета интересов и способностей должен осуществляться индивидуальный 

подход как высшая степень дифференциации.  

5. Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на 

основе доброжелательной критики и самокритики.  

  

Основные задачи ОУ в системе работы с родителями  

1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры 

здоровья.  

2. Пропаганда здорового образа жизни.  

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

эколого-валеологического воспитания.  
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4. Организация совместной работы с родителями с целью решения 

психологопедагогических проблем развития каждого ребенка.  

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги, 

консультации, семинары, практикумы и другие интерактивные формы работы.  

6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, 

психологически комфортной среды в семье.  

7. Включение родителей в образовательный процесс.  

  

Направления работы по реализации задач:  

• Информационно- просветительская  

С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив 

образовательного учреждения регулярно информирует родителей об актуальных 

проблемах связанных со здоровьем детей. Проводится просветительская работа по 

вопросам формирования навыков здорового образа жизни у детей школьного возраста. В 

холлах школы оформлены информационные стенды «Для Вас, родители», «В мире 

здоровья», «Я и моя безопасность».  

В рамках работы кабинета здоровья и реализации программы «Паруса здоровья» 

специалисты образовательного учреждения регулярно проводят консультации по 

наиболее актуальным вопросам здоровьесбережения и экологического воспитания.  

Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний по вопросам формирования экологической культуры и здорового образа жизни.  

• Консультативная  

Большую помощь оказывают родителям специалисты и медицинские работники в 

системе консультативной работы, особенно в период адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения и при наличии у некоторых из них каких-либо проблем с 

физическим, психическим, интеллектуальным или социальным здоровьем.  

 В помощь родителям, специалистами разработаны печатные консультации и 

памятки по адаптации ребенка к условиям школы.  

С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в ОУ 

проводятся консультации узкими специалистами и медицинскими работниками.   

• Организационная  

Включению родителей в образовательный процесс способствуют дни открытых 

дверей, привлечение родителей к проведению природоохранных, оздоровительных и 

спортивных мероприятий.  

• Диагностическая  

Изучение личности родителей – необходимая предпосылка повышения 

эффективности взаимодействия с родителями. Современные родители, на наш взгляд, 

более грамотны и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; более 

благополучны в материальном и финансовом плане; более уверены в себе, иначе 

определяют свои запросы в отношении уровня и качества образованности своего ребенка. 

Поэтому построить систему взаимодействия с современными родителями непросто. 

Педагогический коллектив образовательного   учреждения начинает эту работу с 

глубокого изучения семьи, ее запросов, требований, претензий, взглядов на воспитание и 
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развитие ребенка. В ходе изучения потребностей семей им предлагается ряд анкет: по 

выявлению запросов родителей в отношении уровня образованности ребенка, 

потребностей родителей в дополнительных образовательных услугах; по выявлению 

удовлетворенности со стороны родителей условиями воспитания и обучения в ОУ; по 

выявлению потребностей родителей в повышении объема и уровня педагогических 

знаний.  

Формы работы с родителями:  

• день открытых дверей для родителей;  

• выставка поделок семейного творчества;  

• общешкольный день матери;  

• открытые уроки и внеклассные занятия для родителей;  

• совместные родительские и ученические собрания с приглашением 

учителей-предметников и других специалистов образовательного 

учреждения;  

• проведение педагогических консилиумов;  

• индивидуальные  консультации  родителей  педагогами  и 

узкими специалистами;  

• проект «Родительский всеобуч».  

  

Содержание деятельности участников образовательного процесса.  

Деятельность  Предполагаемый результат  

Работа классного руководителя:  

➢ регулярное посещение семей;  

➢ индивидуальные беседы с 

родителями;  

➢ совместная работа классного 

руководителя, родителей и 

учителейпредметников;  

➢ составление индивидуальных 

программ медико-

психологопедагогического 

сопровождения;  

➢ ведение ежедневного мониторинга 

посещаемости уроков;  

➢ оказание помощи в организации 

летнего отдыха;  

➢ своевременное оказание социальной 

помощи.  

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушения среди подростков, 

устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, уменьшение 

количества проблемных семей, оказание 

помощи в вопросах экологического и 

валеологического воспитания.  
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Работа социального педагога и психолога:  

➢ психодиагностика уровня развития 

обучающихся;  

➢ консультации для родителей, 

педагогов, обучающихся;  

➢ совместная работа с инспекторами и 

ИДН  

Реабилитация и социальная адаптация 

подростков с девиантным поведением, 

профилактика правонарушений и вредных 

привычек, предупреждение ДТП.  

Работа администрации школы:  

➢ индивидуальные беседы и 

консультирование;  

➢ контроль за работой классных 

руководителей;  

➢ индивидуальные отчёты классных 

руководителей о текущей 

успеваемости и посещаемости;  

➢ изучение данных о занятости 

обучающихся в кружках и секциях  

Обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса  

  

5. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами.  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

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

•проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов, заседаний методических объединений 

по данной проблеме;  

•приобретение и изучение педагогами, специалистами необходимой современной научно-

методической литературы;  

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

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

  

2.5. Программа коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также с учетом опыта работы школы 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся.  

Программа коррекционной работы с обучающимися представляет собой систему   

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и 

ослабление их психических и физических недостатков.   

  

Цель программы: Обеспечение комплекса условий  психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения процесса индивидуального развития обучающихся с 

учетом особых образовательных потребностей, а также обеспечение коррекции 
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недостатков  в физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации и интеграции  в общество.  

Задачи программы:  

• своевременное  выявление  детей  имеющими  трудности  в 

 адаптации,  

обусловленными недостатками психического и физического развития;  

• определение особых образовательных потребностей детей путем своевременной 

комплексной диагностики;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями;  

• создание условий, способствующих успешному освоению детьми 

адаптированной основной общеобразовательной программы;   

• осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи нуждающимся детям;  

• разработка и реализация системы взаимодействия и сотрудничества всех 

педагогических работников для успешного усвоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы, а также коррекции психофизических 

недостатков;  

• разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы, 

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

• обеспечение возможности получения психологической, логопедической, а также 

медицинской поддержки обучающихся;   

• оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и 

методической   помощи   по   медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.   

  

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной 

работы   

• Приоритетности интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство работы специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.   

• Непрерывность. Принцип обеспечивает ребёнка и его родителей (законных 

представителей) непрерывной помощью на протяжении всего срока обучения до полного 

решения проблемы и определения подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных программ для 

коррекционной работы с детьми, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

• Единства психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 

обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
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блока   в   деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы.   

• Сотрудничества с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

  

Организация коррекционной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью  

  

        Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:  

― в рамках образовательного процесса (в урочной и внеурочной деятельности) 

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, лечебной и адаптивной физкультурой);  

― в рамках психологического, логопедического, медицинского, а также социально-

педагогического сопровождения обучающихся.  

  

Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью.  

  Вид деятельности  Ответственн ый   Содержание видов 

деятельности  

В рамках 

образовательного 

процесса;  

Урочная деятельность  Классный 

руководитель  

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, сниженный темп 

обучения, структурная 

простота содержания, 

повторность в обучении, 

активность и 

сознательность в обучении.  

Внеурочная детельность  Классный 

руководитель  

В рамках 

психологического, 

медицинского и 

социальнопедагогического 

сопровождения  

Психологическое 

сопровождение  

Педагогпсихолог  Коррекция недостатков 

познавательной сферы, 

развитие сенсорно-

перцептивной сферы.  

Медицинское 

сопровождение  

Медицинские 

работники  

Выявление недостатков в 

физическом развитии, 

выдача рекомендаций по 

созданию условий по 

преодолению недостатков, 

медикаментозное лечение 

психических расстройств. 

Профилактика сезонных 

заболеваний.  
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Социальнопедагогическое 

сопровождение  

Социальный 

педагог  

Профилактика: 

правонарушений, 

табакокурения, 

употребления 

психоактивных веществ 

(ПАВ); постановка семей, 

имеющих девиантные 

формы поведения, на 

внутришкольный, а также, 

персонифицированный 

учет.  

Сопровождение детей 

группы риска.  

  Педагог - 

организатор  

Организация классных и 

общешкольных 

мероприятий, направленных 

на развитие творческих 

способностей обучающихся, 

формирование 

доброжелательного 

отношения между детьми, 

взаимоуважения.  

  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных и 

групповых коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные 

направления, которые отражают содержание коррекционной работы с субъектами 

образовательного процесса:   

• диагностическая работа;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• консультативная работа;  

• информационно-просветительская работа;  

•  лечебно-профилактическое направление.  

Содержание диагностического направления  

         Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи  Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности  

Сроки  Ответственные  

Медицинская диагностика   
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Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся.  

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся.  

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, 

здоровье  

родителей,  течение   

беременности, 

особенности родового 

периода. Физическое 

состояние учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. 

д.).   

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.  

сентябрь  Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

мед.сотрудники  

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска».  

Создание банка данных 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.   

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами.  

сентябрь  Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  

Социально-педагогическая диагностика   

Определение уровня 

организованности  

ребенка, особенности 

эмоциональноволевой 

и  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении. 

Изучение семьи  

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа во время 

занятий, беседы с 

родителями  

сентябрьоктябрь  Учителя, 

классные 

руководители, 

социальный  

педагог  

  

личностной сферы, 

уровень знаний по 

предметам, 

выполнение правил 

обучающихся.  

ребенка. Состав семьи.  

Условий воспитания. 

Особенности выполнения 

требований педагогов, 

особенности выполнения 

различных видов 

деятельности.  

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. 

Прилежание, отношение 

к отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

посещение семьи. 

Составление 

социально 

психологической 

характеристики.  
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воспитателя. 

Особенности 

эмоционально-волевой 

сферы, настроения 

ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности, 

убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Содержание коррекционно-развивающего направления             

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, 

физической и эмоционально-личностной сфере обучающихся.  

Задачи  Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности  

Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая коррекция    

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей данной 

категории  

Планы, программы  Разработка индивидуальной 

программы коррекционной 

работы.  

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

воспитания. Разработка 

плана работы с родителями.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

обучающихся.  

Отслеживание динамики 

развития обучающихся.  

сентябрь  Учителя, 

социальный 

педагог, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель  
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Обеспечение 

психологического 

сопровождения  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров.  

1. Формирование групп 

обучающихся для 

коррекционной работы.  

2. Составление 

расписания занятий 

специалистов.  

3.Проведение 

коррекционных занятий.  

4.Отслеживание динамики 

развития обучающихся.  

сентябрь, в 

течение 

года  

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель  

  

  

Содержание консультативного направления  

           Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной 

работы с обучающимися всеми участниками образовательного процесса.   

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников  

1.Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие 

материалы. 2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

дальнейшему развитию и 

коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационнопотребностной 

сфер.  

В 

течение 

года  

Зам. директора 

по учебной 

работе, зам. 

директора по 

воспит. работе, 

социальный 

педагог, 

классные рук-ли, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед.  

  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание 

психологопедагогической 

помощи  

1.Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие 

материалы. 2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

выявленным проблемам 

обучающихся.  

В 

течение 

года  

Социальный 

педагог, 

классные рук-ли, 

педагогпсихолог.  
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Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам обучения и 

воспитания, психолого 

физиологических 

особенностях детей.  

1.Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие 

материалы. 2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

(законными 

представителями) 

обучающихся.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по вопросам 

обучения и воспитания.  

В 

течение 

года  

Зам. директора 

по учебной 

работе, зам. 

директора по 

воспит. работе, 

социальный 

педагог, 

классные рук-ли, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед.  

  

Содержание информационно-просветительского направления  

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания их 

обучения и воспитания.   

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

медицинским, 

социальным, правовым 

вопросам.  

Организация работы 

тематических 

родительских 

собраний по 

вопросам обучения 

и воспитания.  

Информирование 

средствами наглядной 

агитации (стенд «Для 

вас, родители»), 

Изготовление  

информационных 

памяток «Стили 

семейного воспитания», 

«Возрастные 

особенности 

обучающихся младшей 

школы», «Возрастные 

особенности 

обучающихся старших 

классов и т.д.  

В течение 

года  

Социальный 

педагог, классные 

рук-ли, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед, 

методист.  

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования и 

воспитания.  

Информационные 

мероприятия.  

В течение 

года  

Зам. директора по 

учебной работе, 

зам. директора по 

воспит. работе, 

социальный 

педагог, классные 

рук-ли, 

педагогпсихолог, 

учитель-логопед, 

методист.  

  

  



 

75  

  

  

                         Содержание лечебно-профилактического направления  

            Направление предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий и 

действий.   

Направление  Содержание  Ответственный  

 

Лечебнопрофилактические 

мероприятия  

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование 

различных видов деятельности  

Мед.сотрудники, 

классные руководители, 

воспитатели,  

зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по воспит.  

работе,  

социальный педагог  

  

Лечебнопрофилактические  

действия  

1.Организация и проведение медицинских 

осмотров (врачебных и 

специализированных).  

2. Иммунизацию в рамках календаря 

профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям.  

3.Организация санитарно-гигиенического 

просвещения обучающихся, родителей, 

педагогов.  

4. Лечебно-диагностические мероприятия 

(амбулаторный прием специалистов, 

организация и проведение 

медикаментозной терапии, фитотерапии, 

физиотерапии, массажа).  

Мед.сотрудники, педагоги-

дефектологи, учитель-

логопед, педагог-психолог,  

инструктор физической 

культуры.  

  

  

 5. Витаминизация.  

6.Рециркуляция.  

7. Лечебная физкультура.  

8. Адаптивная физкультура.  

9. Проведение физкультминуток.  

10. Выполнение комплексов 

дыхательных, кинезиологических, 

релаксационных, артикуляционных 

упражнений, гимнастики для глаз.  
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Этапы реализации программы коррекционной работы Коррекционная 

работа реализуется поэтапно.  

Этапы  Результат этапа  

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационноаналитическая 

деятельность).  

Оценка контингента обучающихся для учета развития детей, 

определения их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы образовательной организации.  

Этап планирования, организации, 

координации  

(организационноисполнительская 

деятельность).  

Особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность при 

специально организованных условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации детей.  

  

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность).  

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и адаптированных образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная 

деятельность)  

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

  

Психолого-педагогическое обеспечение:   

- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации, деятельность которого регламентируется Положением о 

школьном ПМПк, организуется на основе Плана работы;  

- учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является  

классно-урочная система. Организованны группы продленного дня с 1по 9 класс. 

Внеурочная деятельность  носит  коррекционно-развивающую направленность и 

осуществляется последующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное;  

- нравственное; - социальное; - общекультурное.  

Проводятся занятия в кружках, студиях системы дополнительного образования, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия,  внеклассные мероприятия,  

экскурсии, общественно-полезные практики.  

- коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается 

благодаря специальным предметам и курсам – ритмика, игротерапия. На уроках  и во 

внеурочной деятельности используются различные  педагогические технологии: 

здоровьесберегающие,  проблемного обучения, проектная деятельность, 

информационнокммуникационные, коллективно-творческого дела;  

- образовательная организация осуществляет обучение детей  в форме индивидуального 

обучения на дому по индивидуальным учебным планам. Содержание образования для 

этих детей определяется исходя из особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей обучающихся; социализация данных детей 

осуществляется через участие во внеклассных мероприятиях, занятиях в кружках, 

студиях системы дополнительного образования, систему индивидуальных 

коррекционных занятий (адаптивная физкультура, психологическое и логопедическое 

сопровождение);  

- здоровьесберегающие условия в образовательной организации  обеспечены условием 

соблюдения охранительного режима в образовательном процессе: составлением 

расписания, организацией динамических пауз на свежем воздухе во время 

образовательного процесса, соблюдением режимных моментов, организацией  прогулок 

для обучающихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, направленных на решение задач развития ребенка; использование 

специальных методов, средств, приемов обучения и воспитания, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на социализацию обучающихся; 

дифференцированное и индивидуальное обучение с учетом специфики развития ребенка; 

комплексно воздействие на обучающегося, осуществляемое на групповых и 

индивидуальных занятиях.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).   

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования; - сотрудничество с медицинскими 

учреждениями.  

- сотрудничество с родительской общественностью.   

  

Планируемый результат реализации программы 

коррекционной работы  

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения образовательных программ.               

Личностные результаты:  

- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования;  

- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные нормы;  

- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения;           - 

отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 

развитии;  

- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах;  

- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение и др.;  



 

78  

  

- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия и результаты;  

- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 

взаимодействия с окружающими;  

- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала;           

-  сформированность умений ориентироваться в пространстве.  

Предметные результаты освоения образовательных программ:  

- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом;  

- сформированность произношения, грамматического строя речи;  

- сформированность у обучающихся устной и письменной речи;  

- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной 

работе;  

- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в 

различной форме.  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классноурочной. 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.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

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.  
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Основные задачи:  

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

• развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; • расширение 

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

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• формирование умений, навыков социального общения людей;  

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

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.  

Формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания. 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.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

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

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организуется непосредственно в МАОУ Фабричной 

СОШ. Созданы условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в 
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течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подобраны 

с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе МАОУ Фабричной СОШ.  

В МАОУ Фабричной СОШ используются разнообразные формы организации 

внеурочной деятельности и их выбор определяется общеобразовательной организацией: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-

ролевые, деловые и т.д.), туристические походы и т. д.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники МАОУ Фабричной СОШ (учителя, социальные педагог, педагог организатор). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ Фабричной СОШ используется план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности – это нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 
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своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

 ― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны;  

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов;  

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
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― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивнофизкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

       Учебный план начального общего и основного общего образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2022-2023 учебный год 

составлен на основе нормативно правовых документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  (в ред. от 

23.12.2020);  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.08.2016 №02-01-81/7212 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 06.04.2016 г. № 02-01-81/2940 «О направлении методических 

рекомендаций по организации специальных условий получения образования для 

детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК»;  

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Фабричной средней общеобразовательной школы;  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Фабричной средней 

общеобразовательной школы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Настоящий учебный план 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 начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на 2022-2023 учебный год (1-4 классы) 

Предметные 

области  

                          Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Общее кол-во 

часов 

3 4  

Обязательная часть 
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1. Язык и 

речевая практика 

1.1. Русский язык 3/102 3/102 6/204 

1.2. Чтение  4/136      4/136 6/204 

1.3. Речевая практика 3*/102 3*/102 6/204 

2. Математика 2.1. Математика 4/136 4/136 8/272 

3. 

Естествознание 

3.1. Мир природы и 

человека 2*/68 2*/68 4/136 

4. Искусство 4.1. Музыка 1/34 1/34 2/68 

4.2. 

Изобразительн

ое искусство 

1/34 1/34 2/68 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2*/68 2*/68 4/136 

ИТОГО 23/782 23/782 46/1564 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
23/782 23/782 46/1564 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- -  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6/204 6/204 12/408 

Логопедические занятия 2/68 2/68 4/136 

Дефектологические занятия 2/68 2/68 4/136 

Психокоррекционные занятия 1/34 1/34 2/68 

Ритмика 1/34 1/34 2/68 

Курс внеурочной деятельности    

Разговор о важном 1/34 1/34 2/68 

*Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены во 3-4 классах на «Речевую практику» (по 1 часу), «Ручной труд» (по 1 часу) и 
«Мир природы и человека» (по 1 часу) и суммируются с часами обязательной части: «Речевая 
практика» – 3 часа в неделю, «Ручной труд» - 2 часа в неделю и  «Мир природы и человека» – 
2 часа в неделю. 

 
Учебный план (недельной / годовой) 

общего образования детей с интеллектуальными нарушениями  

(умственной отсталостью) на 2022-2023 учебный год  

(7-8 классы) 

Предметные 

области  

Учебные предметы   Количество часов в 

неделю / в год  

Всего  

7 класс  8 класс 

Обязательная часть      
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1. Язык и речевая 

практика  

Русский язык   4/136  4/136 8/272 

Чтение  

(Литературное чтение)  

 4/136  4/136 8/272 

2. Математика  Математика     3/102 3/102 6/204 

Информатика  1/34 1/34 2/68 

3. Естествознание  Природоведение   -  - - 

Биология   2/68 2/68 4/136 

География   2/68 2/68 4/136 

4. Человек  и  

общество  

Мир истории   - - - 

Основы социальной 

жизни  

 2/68  2/68 4/136 

История отечества  2/68 2/68 4/136 

5. Искусство  

  

Музыка   -  - - 

Рисование   -  - - 

6. Физическая  

культура  

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура)  

3/102  3/102 6/204 

7. Технологии  Профильный  труд  

(сельскохозяйственный труд)  

7/238  8/272 15/510 

Итого   30/1020 31/1054 61/2074 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2  2 4 

Социально-бытовые ориентиры 2/68 2/68 4/136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе)  

32/1088  33/1122 65/2210 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

6  6 12 

Логопедические занятия  2  2 4 

Дефектологические занятия 2  2 4 

Психокоррекционные занятия 1 1 2 

Ритмика  1 1 2 

Курс внеурочной деятельности    

Разговор о важном 1/34 1/34 2/68 

* - трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение 

года при продлении срока обучения 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(недельный / годовой)  

общего образования детей с интеллектуальными нарушениями   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Фабричной средней образовательной школы   

на 2022-2023 учебный год  

(9 класс)   

Учебные предметы  Классы  
Итого часов 

9 

Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи   3/102 3/102 
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Русский язык   3/102  3/102  

Математика   3/102  3/102  

Биология  2/68  2/68  

География  2/68  2/68  

История Отечества  2/68  2/68  

Обществознание   1/34  1/34  

Изобразительное искусство  -  -  

Музыка и пение  -  -  

Физическая культура  3/102  3/102  

Трудовая подготовка:  

Профессионально-трудовое обучение: 
- швейное дело; 
- кулинария; 
- сельскохозяйственный труд; 
- подготовка младшего обслуживающего персонала  

9/306  

 
 

 

9/306  
 

 

 

Трудовая практика (в днях)*  10 10 

Коррекционная подготовка:  2  2  

Социально-бытовая ориентировка  2/68  2/68  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося при 5-дневной учебной неделе (в 

соответствии с требованиями СанПиН)  

30/1020  30/1020  

Общее количество часов в неделю/год 30/1020  30/1020  

Курс внеурочной деятельности   

Разговор о важном 1/37 1/34 

*Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в 

течение года при продлении срока обучения.  

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 

25 мин. учебного времени на одного ученика, в том числе на класс.  

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся как в первую, так и 

во вторую половину дня.  

  

 

3.2. Система специальных условий реализации АОП. 

В школе преподают 15 человек. Из них 11 педагогов работают с детьми с ОВЗ.  Среди 

них нет специалистов, имеющих специальное образование для работы в этой области, поэтому 

педагоги повышают квалификацию на специальных курсах повышения квалификации.  

Уровень знаний учителей повышается через курсы повышения квалификации, за счет 

самообразования, организации и проведения семинаров, мастер - классов, консультаций со 

специалистами, работающими в этой области.  
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