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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной) МБОУ Артемовской СОШ № 2 (далее 

АООП ООО) составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный   закон от   29.12.2012   N   273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в действующей редакции. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» п. 17. 

5. Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года 

«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 

Красноярского края, реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

6. Устава Учреждения 

АООП ООО направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности обучающегося в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Программа, определяет содержание обучения, воспитания, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации, а так же обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Целями реализации данной программы   для   обучающихся   с   умственной 

отсталостью (умеренной) являются: 

- создание специальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его психофизического развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации данной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- овладение обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций (формирование представлений обучающихся о себе, 

формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения, формирование представлений 

об окружающем мире и ориентации в среде, развитие навыков коммуникации и общения в 

доступных видах социальных отношений, укрепление и охрана здоровья, физическое развитие 

ребенка, обучение предметно – практической и доступной трудовой деятельностью, обучение 

доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 



направленность и соответствующим психофизическим особенностям обучающихся, коррекция 

недостатков психофизического развития обучающихся); 

- обеспечение доступности получения качественного образования; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие школы при реализации программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

дополнительного образования; 

- организацию творческих соревнований, конкурсов, проектной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешкольной социальной среды 

города); 

- социальное проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Методологической основой данной программы является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного состава; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения учебного программного материала, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к социализации и адаптации в обществе; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психофизических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Данная программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей с 11–18 лет. 

 
1.1.1. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной) 

Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 



пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, 

технические средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка. 

Поэтому   в   основу   разработки   АООП   ООО   обучающихся   с   умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 

подход к построению АООП ООО предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана, предоставляя 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Итоговые 

достижения обучающихся  определяются индивидуальными возможностями ребенка. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и обществе. 

В   контексте   разработки   АООП   ООО   для    обучающихся    с    умственной 

отсталостью (умеренной) 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 базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В   основу   формирования   АООП   ООО   для   обучающихся    с    умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип 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; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (умеренной) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью (умеренной) является такой 

образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинство 

людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 

трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной) 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

У детей с умеренной умственной отсталостью, сложным дефектом затруднено 

формирование устной и письменной речи. Внимание у обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной) отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а 

также навыков несложных трудовых действий.   У   части   детей   с   умственной 

отсталостью (умеренной) отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 

движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. 



Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание 

позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, 

завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 

процедур и др. 

В связи с нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, 

прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. непродуктивными оказываются 

подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных 

процессов. Данные нарушения являются препятствиями в усвоении «академического» 

компонента различных программ образования. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. 

Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития   детей 

с умственной отсталостью (умеренной), следует опираться на положение, сформулированное 

Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а 

так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики обучающегося с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития), учитывающее его «зону ближайшего развития». 

Таким образом, педагогические условия, созданные в школе    для обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной), должны решать как задачи коррекционно- 

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 
1.1.2. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной) 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умственной 

отсталостью (умеренной) определяют специфику их образовательных потребностей. 

Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития). 

К первой группе отнесены обучающие, имеющие ДЦП. Дети с умеренной формой 

интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. У этой группы 

обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать основами счета, 



письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: 

захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 

предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития второй группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Контакт с окружающими отсутствует или он 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется 

помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя 

(родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. 

К третьей группе обучающихся относятся дети, у которых отсутствуют выраженные 

нарушения движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и 

координации движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме 

умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеют 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, 

сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого 

высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на решение задач 

социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может осуществлять 

коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализаций, 

отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные 

операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы 

деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательности 

выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. 

Под   особыми   образовательными   потребностями   детей    с    умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость 

создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения 

их насущных жизненных задач. 

К общим «аспектам реализации особых образовательных потребностей» обучающихся 

относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 



• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим «аспектам реализации особых образовательных потребностей» 

обучающихся относятся: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования (упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования, введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков); 

• обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции в новых 

ситуациях взаимодействия с действительностью. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка в процессе его 

образования. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 



Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни детей 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) обучение по АООП ООО в школе   предусматривается в течение 8 

лет. Процесс образования может происходить как в классах с 5   по 9, так и в классах с 5 по 9 

(1), 9 (2), 9 (3) (по одному году обучения в каждом). Пролонгирование сроков обучения 

обучающихся в 9 классе на 1-3 года направлено на выявления потенциальных возможностей 

детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) на включение их в существующую систему 

общественных отношений, требующих поиска определенных путей и средств их возможной 

социализации. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс являются 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида   и 

его возраст. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с 

умственной отсталостью (умеренной) 

Для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития) результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. 

Освоение обучающимися АООП ООО, предполагает достижение ими совокупности 

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения АООП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Личностные результаты освоения АООП ООО: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально-значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП ООО: 

В образовании детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) особое значение придается развитию его 

жизненной компетенции. 

Предметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

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

Предметные результаты обучающихся не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. Отсутствие достижения планируемого 

результата по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает планируемого 

результата по учебным предметам, то по решению медико-психолого-педагогической 

консилиума и с согласия родителей (законных представителей) школа в праве 

конкретизировать содержание дальнейшей коррекционно-развивающей работы, содержание 

учебного предмета. 

В связи с тем, что способности к обучению таких обучающихся сугубо индивидуальны, 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть 

применимы не ко всем обучающимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

Русский язык (графика и письмо): деление слов на слоги для переноса; списывание по 

слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

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

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на заданную тему; участие в 

обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему;   списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами; запись слов, коротких предложений под диктовку; выделение темы 

текста (о чём идет речь), озаглавливание его. 

Литературное чтение (альтернативное чтение):   осознанно и правильно читать текст вслух 

по слогам и целыми словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких стихотворений; читать текст, выполняя задание учителя; выделять 

главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по 



ролям (после предварительного разбора); пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию. 

Математика (математические представления и конструирование):    знать числовой ряд 1- 

100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части), знать названия компонентов сложения, вычитания; 

знать переместительное свойство сложения; знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; знать названия 

элементов четырехугольников; откладывать, используя счетный материал, любые числа в 

пределах 100; выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; пользоваться таблицами сложения на печатной основе, как для нахождения 

суммы, так и разности; практически пользоваться переместительным свойством сложения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в 

году, определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; решать, 

составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые 

кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение фигур без вычерчивания; чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг; чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Окружающий мир (человек, природа, общество): узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь представления о назначении объектов изучения; 

относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); называть 

сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда); знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены; иметь представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; выполнять здания под контролем учителя, 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога; знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться); владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть 

руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); владеть навыками самообслуживания (чистить 

одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; составлять 

повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации; знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные



природоохранительные действия; быть готовыми к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство: знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ; знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры; знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, родного города; 

и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветовидения, 

передачи формы предмета и др.; умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; умение следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 

планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы; умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с темой; умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; умение 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; умение адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые 

оттенки цвета. 

Музыка: понимание роли музыки в жизни человека; овладение элементами музыкальной 

культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; элементарные эстетические представления; эмоциональное осознанное 

восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений; сформированность 

элементарных эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; умение 

воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; владение элементарными певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания); умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования; умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших инструментах (ударношумовых). 

  Технология: знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание названий и свойств 

некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках технологии; 

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 



деталей; умение составлять стандартный план работы по пунктам; умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов; представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой 

современной машины: швейной машины, ткацкого станка и др.); представления о правилах 

безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях 

при выполнении работы; умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); владение элементарными базовыми 

умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (шитье, пиление, строгание и т. д.); представления о разных видах профильного труда 

(деревообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств 

обуви, сельскохозяйственный труд, цветоводство и др.); понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;   выражение отношения к результатам собственной 

и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); организация (под руководством 

учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости соблюдения в процессе 

выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; выслушивание предложений и мнений 

товарищей, адекватное реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной 

форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; выполнение 

общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; посильное 

участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура): представления о физической 

культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 

(стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; представления о 

двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; представления об организации занятий по физической культуре 

с целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований 

со сверстниками, осуществление их объективного судейства; представления о спортивных 

традициях своего народа и других народов; понимание особенностей известных видов спорта, 

показывающих человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, 

техникой выполнения двигательных действий; представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия 

в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 Социально-бытовая ориентировка: представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; умение приготовить несложные виды блюд под 

руководством учителя; представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; знание названий 

предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий торговых организаций, 

их видов и назначения; умения совершать покупки различных видов товара под руководством 



взрослого; представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; представление о различных видах средств связи; знание и 

соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); знание названий организаций социального назначения и их 

назначение. 

1.3. Система оценки достижений обучающимися с умственной 

отсталостью (умеренной) планируемых результатов 

освоения АООП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (умеренной) 

планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на воспитание и обучение обучающихся и 

достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных предметов; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности школы; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 

в психическом и социальном развитии обучающихся. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными компетенциями. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием    каждой    предметной    области    и    характеризуют    достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается   со   II-го класса. Во время обучения в I-м 

классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

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

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 



и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Система оценки достижения предметных результатов включает стартовую диагностику, 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов освоения 

учебных предметов на конец четверти в соответствии с годом обучения, обнаружение пробелов 

в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости обучающихся. Формой текущего контроля является контрольная работа. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения учебных предметов в соответствии с годом обучения и развития социальных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. Промежуточная (годовая) аттестация 

проводится в конце учебного года и регламентируются годовым учебным графиком. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной,), является достижение результатов 

освоения отдельных учебных предметов и образовательных областей последнего года 

обучения и развития социальной компетенции обучающихся по итогам их обучения и 

развития в целом. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения, должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП ООО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Оценивание деятельности осуществляется в оценочных 

показателях, а также в качественных критериях по итогам практических действий, исходя 

из принятия и использования помощи со стороны взрослого (выполняет самостоятельно, с 

контролирующей помощью, с направляющей помощью, обучающей помощью, ЗУН не 

сформированы). 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 
Процедура оценки предметных результатов освоения АООП ООО 



В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических контрольных работ (тестовых и практических заданий), направленных на 

определение уровня освоения учебного материала обучающимися. 

Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых и практических заданий. 

Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП ООО 

производится по основным предметам русский язык (графика и письмо), математика 

(математические представления и конструирование) учителем и учителем-логопедом (учителем- 

дефектологом) совместно. 

Оценка      достижений       предметных       результатов учитывает знаниевый компонент 

(что знает обучающийся) и практический компонент (что умеет обучающийся). 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
 

№ 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Диагностическая 

контрольная 

работа (входной 

контроль) 

I-II неделя 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний. 

Фиксируется 

учителем в 

основном 

журнале. 

Оцениваются 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития. 

2 Диагностическая 

контрольная 

работа 

(текущий 

контроль) 

Проводится 

в конце I- 

III четверти 

Определяет актуальный 

уровень знаний, обнаружение 

пробелов в знаниях 

отдельных обучающихся, 

принятие мер к устранению 

этих  пробелов 

обучающихся. 

Фиксируется 

учителем в 

основном 

журнале. 



3 Диагностическая 

контрольная 

работа 

(промежуточный 

контроль) 

III-IV 

неделя 

мая 

Определяет     актуальный 

уровень знаний. Проверяется 

уровень       освоения 

обучающимися  предметных 

знаний  и действий в 

соответствии с годом 

обучения   и     развития 

социальных   компетенций 

ребёнка по итогам учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. 

Определение 

того, что 

обучающийся 

знает и умеет 

по  данному 

предмету. 

4 Итоговая 

аттестация 

III-IV 

неделя 

мая 

Каждый обучающийся 

в конце обучения должен 

продемонстрировать знания 

по учебным предметам, 

образовательным областям за 

определенный  период 

обучения. 

Философия 

этой формы 

оценки  в 

смещении 

акцента с того, 

что 

обучающийся не 

знает и не 

умеет, 

к тому, что он 

знает   и   умеет 

по данному 

предмету. 

Итоговая аттестация по трудовому обучению является обязательной процедурой, 

завершающей освоение АООП ООО. Порядок проведения регламентируется положением «О 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению». 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (далее – БУД) направлена на 

формирование готовности детей к овладению содержанием АООП ООО обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития).    Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся 

с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития),  определяется на момент завершения обучения школе. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (умеренной). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 



внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- подготовка обучающихся к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся; 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности (формирование у обучающихся умения самостоятельно 

переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д.); 

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты, запрашивая разные виды помощи 

педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития). 

 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые, оценочные. 

Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности (эффективности) изучения 

содержания любой предметной области; реализация преемственности обучения на всех ступенях 

образования; формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) к дальнейшей 

доступной трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные   учебные   действия   обеспечивают   готовность   обучающегося   к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации (уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность и т.п.). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых 

и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими, использовать разные виды коммуникации 



для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения и представлены умениями: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения, принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану, активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников, с помощью педагога соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях: дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию, выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов, устанавливать видо-родовые отношения предметов, 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале, 

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

арифметические действия, наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности, работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

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

и перечнем конкретных учебных действий для разных классов (года обучения) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

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

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать следующую систему оценки: 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций по 

полугодиям 

Обозначение 

критерия в 

программе 

Критерий выполнения  

1. Пассивное участие / соучастие. 

Действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). Действие отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с 

учителем 

- 

2. Активное участие.  



Действие выполняется ребёнком:  

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно с 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) п 

- самостоятельное использование + 

 

2.2. Программы учебных предметов 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание по всем обязательным 

предметам, которое должно быть отражено в соответствующих разделах рабочих программ для 

обучающихся 5-9 классов. Содержание рабочих программ сформировано с учетом состава 

класса; необходимого применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности и учебном процессе. Программы разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

раскрывает определенные возможности для формирования базовых учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В содержании программы учтена компетенция обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что 

обеспечивает на доступном уровне владение поиском и передачей информации, основами 

информационной безопасности. 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время значительно возросло количество компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося. В связи с этим обучающийся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне школы. В этом контексте при определении планируемых результатов важным направлением 

программы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 



обучающегося. Основными формами организации учебной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) по формированию ИКТ-компетенции     являются кружки, внеурочные 

и внешкольные активности. 

 
Перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, принтер 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса, понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском языке 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста). 

Создание графических объектов. Создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие. Использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; работа в группе над сообщением. 

 
Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 



соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; соблюдать требования техники безопасности, гигиены. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов, возможно, что обучающийся сможет: проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов, возможно, что обучающийся сможет: использовать различные 

приемы поиска информации в сети Интернет, искать информацию в различных базах данных, 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов, возможно, что обучающийся сможет   осуществлять редактирование 

и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

вставлять в документ изображения. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов, возможно, что обучающийся сможет создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов графического редактора; создавать различные 

геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов, возможно, что обучающийся сможет использовать возможности 

электронной почты, соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет. 

 
1. Русский язык и литература. 

1.1. Русский язык (графика и письмо). 

Практическая и коррекционная направленность обучения русскому языку (графика и 

письмо) обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими, в основном 

при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации. 

Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. 

Целью обучения учебного курса является формирование умения писать 

самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь написать 

свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную открытку. Обучающиеся должны 

уметь прочесть несложный текс (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. 

Задачами обучения учебного курса является: 

- обучение обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

-формирование элементарного навыка грамотного письма; 

- повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

-обучение последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формирование нравственных качеств. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского 

языка, является развитие связной речи. 



Программно-методический материал включает 5 разделов: Упражнения для развития тонкой 

моторики рук; «Рисуночное письмо»; письменные упражнения; жестово-образные игры. 

 
V класс 

Упражнения для развития тонкой моторики рук: 

Упражнения на развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, языка, пальцев и 

кистей рук по образцу и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). Тренировочные упражнения на согласование движения и 

дыхания (на вдохе и выдохе). Упражнения на развитие двигательной подражательности. 

(Интеграция с логопедическими занятиями). Упражнения на развитие общей и ручной 

моторики, на формирование праксиса позы (кинестетический фактор) (по образцу и 

словесной инструкции учителя). Упражнения на совершенствование общей и ручной 

моторики, развитие динамической организации движений (кинетической фактор) при 

последовательном их выполнении. (Интеграция с логопедическими занятиями.) 

Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды 

движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов. Игры с пальчиками. 

«Рисуночное письмо» 

Практические упражнения с трафаретами: обводка и штриховка простыми, цветными 

карандашами, шариковыми ручками. 

Тренировочные упражнения по заданию предметов округлой формы, состоящих из частей 

одинаковой формы, но разных по величине (в совместной деятельности с учителем и по 

подражанию его действиям). 

Письменные упражнения 

Повторение написания печатных букв А,У,О, М, С,Х, Ш, Д. Знакомство с гласными 

звуками, их обозначение буквами Ы, И, Э, Ю, Я, Е, Ё, написанием. Знакомство с 

написание согласных букв Н, К,П, Т, З. Письмо букв в сыпучих материалах, на доске, 

листе бумаги, тетради под ритмические удары; Письмо линий и букв на различных 

материалах. Составление и письмо слогов, слов с изученными буквами. Письмо под 

диктовку и по образцу. 

VI класс 

 
Упражнения для развития тонкой моторики рук 

Упражнения на развитие произвольных движений различных частей тела, головы, 

артикуляционных органов, пальцев и кистей рук по образцу и по словесной инструкции 

(отдельные, попеременные, последовательные движения и серий: движений). 

Уточнение навыков владения учащимися приемами самомассажа рук с использованием 

различных массажеров (специальных и импровизированных) и закрепление этих навыков. 

Практические упражнения с сыпучими материалами, водой, с бытовыми предметами: 

пересыпание с помощью ложек, мерных стаканчиков, переливание, перекладывание, 

открывание коробок, банок и т. д. 

Пальчиковая гимнастика. Дальнейшее обучение простым мудрам и т. п. 

«Рисуночное письмо» 

I   полугодие. Упражнения с   внутренними   внешними  трафаретами  из   дерева, 

пластмассы, картона. 

Обводка и штриховка простыми и цветными карандашами, шариковыми ручками. 



Совместное с учащимися рисование красками, используя различные приемы: мазки, 

примакивание, касание кончиком кисти (например, рисование кроны деревьев мазками, 

которые накладываются друг на друга, приманиванием, касанием кончиком кисти). 

Составление узоров из точек и мазков на бумажной полоске. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине 

(снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров). 

Рисование (совместно с учителем и по образцу) узоров в полоске, квадрате, круге, овале. 

Анализ образца перед его воспроизведением. 

II полугодие. Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, пластмассы, 

картона. Обводка и штриховка простыми и цветными карандашам» шариковыми ручками. 

Наклеивание контурных изображений букв и цифр на лист бумаги, на два листа — цифры и 

буквы. 

Совместное с учащимися создание композиций с использованием приемов раскрашивания 

шаблонов или готового контура. 

Совместно с учащимися рисование леса, в котором растут разные деревья, используя при этом 

разные приемы рисования красками (мазки, примакивание, касание кончиков кисти). 

Рисование вместе с учащимися человеческого жилья: деревенский дом. 

Жестово-образные игры 

Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния: спокойствие, злость. 

Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния: радость, печаль, спо- 

койствие, злость. Соотнесение с пиктограммами: «смеяться», «плакать». 

Письменные упражнения 

I полугодие. «Письмо» по трафарету букв А, О, У, И, Э, Ы, М, Н (размер букв-трафарета 3 

см) — задание предлагается, исходя из индивидуальных возможностей ученика. 

Знакомство учащихся с музыкальными произведениями, во время слушания которых они 

рисуют на листе бумаги разные линии: плавные, волнообразные — под медленную и 

спокойную   музыку;   прямые,   изогнутые — под решительную; прерывистые — под 

ритмичную музыку. Такие же упражнения проводятся с рисованием капель, штрихов и т. 

п. 

Создание ситуаций, в которых учащиеся знакомятся с приемами стирания рисунка, 

сделанного простым карандашом, ластиком и убеждаются в невозможности сделать это, если 

написано ручкой. Пиктограмма «ластик», «карандаш», «тетрадь », « ручка ». 

«Письмо» букв по принципу «свободного письма» (по М. Монтессори»). Индивидуальные 

упражнения в тетради. 

II полугодие. Рисование горизонтальных вертикальных, ломаных линий по двум и нескольким 

опорным точкам. 

«Письмо» линий в тетради в клетку и в линейку под ритмичные удары музыкальных 

инструментов или хлопки, учителя: длинная линия и короткая линия, одинаковые линии. 

«Письмо» стрелок: →, ← по точкам и пунктирным линиям. 

«Письмо» букв А, О, У, И, Э, Ы, М, Н, П по трафарету (размер буквы-трафарета 3 и 1 см) в 

тетради. 

«Письмо» букв по принципу «свободного письма». Индивидуальные упражнения в тетради. 

 
VII класс 

Упражнения для развития тонкой моторики рук 

Статические упражнения для кистей и пальцев рук. Динамические упражнения для кистей и 

пальцев рук. Статические и динамические упражнения для кистей и пальцев рук. Вводная 

контрольная работа. Штриховка (карандаш). Работа над ошибками. Штриховка (ручка). 

Дорисовка геометрических фигур. 

Дорисовка знакомых букв. Дорисовка цифр. Графические ряды. Артикуляционные упражнения. 



Упражнения на развитие двигательной памяти. Упражнения на закрепление связи действий с 

глаголами. Упражнения на закрепление связи действий с глаголами (повторение). Самомассаж 

рук с использованием специальных и импровизированных массажёров. Пальчиковая 

гимнастика. 

Обучение простым мудрам (жестам). Обводка по внутреннему трафарету. Обводка по внешнему 

трафарету. Обводка по внутреннему и внешнему трафаретам. Обводка и штриховка 

карандашами. 

Обводка и штриховка ручкой. Обводка по контурным изображениям овощей. Обводка по 

контурным изображениям фруктов. Штриховка прямыми и косыми линиями. Рисование 

натюрморта «Овощи». 

Рисование натюрморта «Овощи» (продолжение). Рисование натюрморта «Фрукты». Рисование 

натюрморта «Фрукты» (продолжение). Знакомство с техникой рисования 

«Кляксография». Рисование техникой «Кляксография». Наклеивание контурного 

изображения букв. Наклеивание контурного изображения цифр. Эмоциональные 

состояния:     удивление, страх. 

Рисуночное письмо 

Игры – пантомимы. «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: А, О, У, И. «Письмо» букв по 

трафарету 1-3 см: Э, Ы, П, Б. «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: М, Т, Д, Н. Знакомство с 

письмом букв по контурным линиям. «Письмо» букв по контурным линиям: А, О, У, И. 

«Письмо» букв по контурным линиям: Э, Ы, П, Б. «Письмо» букв по контурным линиям: М, Т, 

Д, Н. «Письмо» букв по точкам: А, О, У, И, Э, Ы. «Письмо» букв по точкам: М, П, Б, Т, Д, Н. 

Изображение: линии, точки, капли. 

Свободное письмо. Статические упражнения для кистей и пальцев рук. Динамические 

упражнения для кистей и пальцев рук. Статические и динамические упражнения для кистей и 

пальцев рук. Штриховка (карандаш). Штриховка (ручка). Дорисовка геометрических фигур. 

Дорисовка знакомых букв. Дорисовка цифр. Графические ряды. Артикуляционные упражнения. 

Упражнения на развитие двигательной памяти. Упражнения на закрепление связи действий с 

глаголами. Упражнения на закрепление связи действий с глаголами (повторение). Самомассаж 

рук с использованием специальных массажёров. Самомассаж рук с использованием 

импровизированных массажёров. 

Пальчиковая гимнастика. Обучение простым мудрам (жестам). Обводка по внутреннему 

трафарету. 

Обводка по внешнему трафарету. Обводка по внутреннему и внешнему трафаретам. Обводка и 

штриховка карандашами. Обводка и штриховка ручкой. Выполнение узоров в круге. 

Выполнение узоров в полоске. Аппликация из готовых деталей. Аппликация, выбор деталей 

«Найди лишнее». Аппликация по сюжету сказки. 

Жестово-образные игры 

Аппликация по сюжету рассказа. Основные цвета времени года. 

Рисование деревьев в разные времена года. Рисование «Листья 

берёзы на земле». Рисование натюрморта «Овощи». Рисование 

натюрморта «Овощи» (продолжение). 

Письменные упражнения 

Рисование натюрморта «Фрукты». Рисование натюрморта «Фрукты» (продолжение). Рисование 

городского дома. Рисование форм в ритмичном порядке. Склеивание выкроек. Склеивание 

выкроек (продолжение). Наклеивание контурного изображения букв. Наклеивание контурного 

изображения цифр. Игры – пантомимы. Этюды на эмоциональные состояния: радость, печаль, 

спокойствие, злость. 

Дорисовывание эмоциональных состояний: радость, печаль, спокойствие, злость, удивление, 



страх. 

«Письмо» букв по трафарету 1-3 см: А, О, У, И. «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: Э, Ы, П, Б. 

«Письмо» букв по трафарету 1-3 см: М, Т, Д, Н. «Письмо» букв по контурным ориентирам: А, О, 

У, И. 

«Письмо» букв по контурным ориентирам: Э, Ы, П, Б. «Письмо» букв по контурным 

ориентирам: М, Т, Д, Н. «Письмо» линий (длинные, короткие) в тетради в клетку и линейку. 

Соотнесение школьных принадлежностей с пиктограммами. Практические действия с 

принадлежностями для письма. «Письмо» букв и цифр по трафаретам. Промежуточная 

аттестация. Работа над ошибками. Индивидуальные упражнения в тетради. Повторение по теме 

«Наши эмоции». 

VIII  класс 

 
1. Предложение. 

Построение простого предложения. Знаки препинания в коне простого предложения. 

Составление простых предложений из слов, данных в начальной форме. Составление 

предложений по сюжетным картинкам. Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. Восстановление деформированного предложения. 

2. Звуки буквы. 

Алфавит. Буквы гласные и согласные. Расположение слов в алфавитном порядке. Выделение 

гласных и согласных букв в словах. Нахождение слов с гласными и согласными буквами в 

предложении. 

3. Ударение. 

Ударные гласные. Постановка ударения в словах. Нахождение ударных гласных в словах. 

Безударные гласные. Выделение ударных и безударных гласных в словах. Нахождение слов с 

ударными и безударными гласными. Правописание ударных гласных. Правописание 

безударных гласных. Знакомство с родственными словами. Подбор по образцу слов- 

родственников. 

4. Слово. 

Деление слов на слоги. Деление слов на слоги по количеству гласных. Списывание слов по 

слогам. Составление слов и слогов. Сравнение слов и слогов. Слог как часть слова. Перенос 

части слова на письме (с помощью учителя). Различие слов по вопросам кто это? что это? 

Имена собственные: имена и фамилия людей,  клички животных. 

5. Предложение. 

Построение предложений: 
1) составление предложений на заданную тему; 

2) умение закончить предложение по вопросу Что это? Кто это?; 

3) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

4) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

5) написание зрительных диктантов. 
 

 

IX класс 

Звуки и буквы. Алфавит. 

 Порядок букв в русской азбуке. 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Перенос части слова при письме. Определение ударных и безударных гласных. 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов. 

Изучение слов обозначающих действия: 



1) называния действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) умение составлять слова, обозначающие действия со словами, обозначающие предметы (с 

помощью учителя) 

3) нахождение признаков предмета по вопросам какой? какая? какие? Большая буква в 

именах собственных. Составление предложений с данными словами. Предложение 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки препинания 

в конце предложения. Списывание предложений с учебника, с классной доски, карточек. 

Составление предложений по картинкам, опорным словам, на заданную тему. Написание 

слуховых диктантов. 

Элементы делового письма. Заполнение анкет. Написание заявления о приёме на работу. 

Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Повторение и закрепление ранее изученного материала. Составление и запись слогов, слов. 

Запись предложений и букварных текстов. Написание имени, фамилии, адреса. 

 
Литературное чтение (альтернативное чтение) 

 
В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащиеся с умеренной 

умственной отсталостью оказываются в большой зависимости от коммуникативных партнеров, 

поэтому так важно научить их альтернативным приемам работы с различными видами доступной 

информации. Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение учащихся следующим 

вариантам «чтение»: 

- «аудиальное чтение»: слушание аудио книг (литературных произведений, записанных на 

пластинки, аудиокассеты, CD-диски и др.); 

- «чтение» видеоизображений (изображений на CD-дисках, видеофильмов: мультфильмов, 

документальных фильмов о природе, животных, фрагментов художественных фильмов); 

- глобальное чтение; 

- чтение букв, цифр и других знаков; 

- чтение по складам. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и 

декодированию визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально-бытовой 

ориентировки учащихся. 

Программа направлена на развитие интереса и потребности к речевому общению, 

приобретению навыков чтения не только букв, слогов и слов, но и «чтению» изображений, 

иллюстраций. Обучение носит сугубо практическую направленность, не требует от обучения 

обучающегося соблюдения четких правил. Конечная цель обучения чтению заключается в том, 

чтобы научить ребенка самостоятельно «читать» вывески на магазинах, узнавать продукты 

питания по упаковке и т.п. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно- 

развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с 

использованием технологий по альтернативной коммуникации. 

Обучение грамоте детей с умеренной степенью умственной отсталости и сложными 

множественными дефектами развития ведется по звуковому аналитико-синтетическому 

методу, также применяется метод глобального чтения. Порядок прохождения звуков и букв 

диктуется данными фонетики с учетом специфических особенностей их познавательной 

деятельности. Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести 

большую работу по усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, 

правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, 

проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на 

уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как разрезная азбука, 



карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

На младших годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами разрезной 

азбуки осуществляется на всех годах обучения). 

Каждая тема изучается на уроках несколько раз при многократном повторении и поэтапном 

усложнении, что обеспечивает реализацию принципа концентризма и позволяет более прочно 

усвоить программный материал. 

При обучении чтению детей с тяжелыми нарушениями в развитии широко используется 

игровой и занимательный материал, предлагаются задания в игровой форме. Все уроки чтения 

сопровождаются достаточным количеством необходимого наглядного материала. 

Учитывая различную структуру сложных нарушений у учащихся, их интеллектуальные и 

речевые возможности, а также способности к обучению, на уроках широко применяется 

принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Учащимся предлагаются только те задания, которые они могут выполнить самостоятельно или 

с помощью педагога. 

В зависимости от возможностей учащихся темп прохождения программного материала может 

быть замедлен или несколько ускорен. 

Дети старшего школьного возраста учатся читать печатные инструкции, связанные с уроками 

труда. Кроме того, учащиеся тренируются в чтении вывесок на улице (связь с уроками 

социально - бытовой ориентировки), читают короткие рассказы из детских журналов, учатся 

глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков, безопасности и информации. 

К окончанию процесса обучения учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный 

или письменный), ответить на заданные вопросы. 

 

V класс 

Закрепление навыков сознательного и по возможности выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. Изложение 

содержания прочитанного по вопросам учителем и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный пересказ 

по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей. Чтение печатных и 

письменных инструкций. Выполнение их (формирование межпредметной связи с уроками 

труда). 

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и информации (стоп, 

опасно, яд, переход, магазин, аптека и.т.п.). 

Продолжение букварного периода. Повторение пройденных звуков и букв и изучение 

новых: В, Ж, Б, Г, Д. Соотнесение звуков с буквами, определение местонахождения в словах. 

Образование открытых и закрытых двухбуквенных слогов из вновь изученных букв; чтение 

слогов. Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур. Чтение 

трехбуквенных         слов,   состоящих     из       одного закрытого слога. Чтение 

доступных словосочетаний. Повторение и закрепление изученного. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть 

изменены в соответствии с возможностями и особенностями обучающихся): 

В.Голявкин «Как я под партой сидел» 

В.Астафьев «Песнопевица» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Г.-Х.Андерсен «Подснежник» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

А.Пушкин «Зимнее утро» 

Г.Виеру «Девятое Мая» 

А.Митяев «Вечный цветок» 



Материал для самостоятельного чтения: 

Басни Л.Толстого «Дети», «Девочка и кукла» 

В.Бианки «Осени щедрые дары» 

А.Шабаев «Загадка» 

VI класс 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах 

Аудиальные и визуальные упражнения с использованием картинок,   изображающих 

продукты питания, животных, рыб, природу, профессии людей (продавец, кассир, доярка, 

рыбак, циркач): «Слушай и показывай на картинке» и т. п. 

Аудиальные и визуальные упражнения на прослушивание стихотворения и показ картинки, 

изображающей действие, на выбор нужной картинки из двух-трех. 

Аудиальные и двигательные упражнения: выполнение движений в соответствии с 

прослушанным текстом стихотворения или короткого рассказа. 

Ситуационные упражнения с использованием пиктограмм типа «Покажи то, что я назову», 

«Найди одинаковые картинки» и др. 

Знакомство с пиктограммой «ластик». Соотнесение школьных принадлежностей с 

пиктограммами «ластик», «карандаш», «тетрадь», «ручка». 

Создание учителем тематических пиктографических стендов (о еде, режиме дня, отдыхе и т. 

д.). (В основе такой работы лежит идея «декорации».) «Чтение» информации учащимися (с 

помощью учителя), представленной на тематических пиктографических стендах на уроках, в 

том числе на уроках по предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Математические 

представления и конструирование». 

Работа с пиктограммами по рабочим тетрадям (см. выше). 

Создание игровых ситуаций на узнавание продуктов питания по их изображению и по 

упаковке, по описанию учителя. Упражнения на нахождение картинок (цветная картинка- 

иллюстрация, контурная картинка, картинка, составленная из четырех частей) с 

изображением продуктов питания, труда людей (продавец, кассир и др.) (Интеграции с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Совместное с учащимися рассматривание сюжетно-бытовых картин и картинок с доступным 

им содержанием: иллюстраций к рассказам, изображений продуктов питания, бытовых 

технических приборов и предметов быта, природы, животных, труда людей разных профессий и 

в разное время года. Разыгрывание содержания картин и картинок с помощью наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

«Чтение» журналов: просмотр,   знакомство   с   «иллюстрациями»,   «названиями   статей»   и 

«текстом». Показ и чтение учащимся статей (и все, что учитель посчитает интересным и 

возможным для учащихся) из журналов для детей и родителей, журналов моды и других 

журналов. 

Инсценировка ситуаций «чтение журналов», в ходе которых учащиеся учатся перелистывать 

страницы, рассматривать иллюстрации и называть то, что на них изображено, используя 

вербальные и невербальные средства общения. 

Упражнения, в которых учащиеся должны выбрать информационные, предупреждающие и 

запрещающие   знаки:   «Аптека»,   «Школа»,   «Больница»,   «Дети»,   «Пешеходная   дорожка», 

«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Медицинский кабинет» и др. 

«Чтение» сигналов трех- и двухсекционного светофора. Практические упражнения в рабочей 

тетради по правилам дорожного движения. 

Постановка вместе с учащимися с помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей детских 

спектаклей по сказкам и стихотворениям (учитель вместе с учащимися оречевляет 

действия персонажей). 

«Аудиальное чтение» 

Развитие восприятия речи, внимания к речи с помощью выполнения учащимися двух- 

четырехступенчатых инструкций. Прослушивание  и совместное  с учителем 

элементарное обсуждение стихов сказок. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие 

речи и окружающий мир».) 



Слушание аудиокниг (запись текста сказок, рассказов! стихотворений на аудиокассете, на CD-

диске). 

Создание образовательных ситуаций для закрепления умения учащихся слушать сказки, 

стихи, короткие рассказы и называть героев (показывать на иллюстрациях) произведений. 

Обучение учащихся договариванию стихов при прослушивании (сопряжено, а затем и 

самостоятельно используя все доступные средства общения). 

Привлечение учащихся к изображению действий по прочитанному учителем тексту в 

театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях). 

Чтение букв и слов («глобальное чтение») 

Знакомство учащихся с буквами М, Н (буквы вырезаны по контуру — размер 5 и 3 

см). 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен выбрать карточки с   буквами 

среди картинок. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и картинкам, 

на основе «зрительного» сканирования»  и опоры на изображение.  Раскладывание 

карточек со словами на соответствующие картинки или прикрепление их к реальным 

предметам: к доске, окну и! т. п. 

Чтение слов под пиктограммами и накладывание (подкладывание) букв  А, О, У, И, Э, Ы, 

М, Н к таким же буквам в словах. 

Знакомство учащихся с буквами П, Б. 

Показ учащимися букв на основе слухового восприятия без зрительного контроля, то есть 

ученик не может наблюдать артикуляцию букв при произнесении их учителем. 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен выбрать карточки с буквами среди 

картинок и цифр. 

Знакомство с карточками, на которых напечатаны слова, состоящие из знакомых учащимся 

букв: МАМА, ПАПА, БАБА. 

Упражнения на соотнесение знакомых слов с предметами картинками, пиктограммами. 

Знакомство с обозначением гласных звуков символам: [а] — кружок, [о] — овал, [у] — 

маленький кружок, [ы] - горизонтально вытянутый широкий овал, [и] — горизонтально 

вытянутый узкий овал, [э] — вертикально вытянутый овал. Последовательное изучение всех 
звуков. Сначала обозначаются значком, затем соответствующими печатными буквами. Звуки 

произносятся с различной силой голоса» интонацией. 

Обучение учащихся узнавать буквы в изученных словах (мама, папа, баба, стул, стол, 

дом). 

VII класс 

«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах 

Аудиальные и визуальные упражнения с предметами, игрушками и картинками. 

Работа с сериями картинок: «Режим дня». Работа с сериями картинок: «Продукты 

питания». Аудиальные и визуальные упражнения с предметами, игрушками и 

картинками. Работа с сериями картинок: «Школьные принадлежности». Работа с сериями 

картинок: «Овощи». Работа с сериями картинок: «Фрукты». Работа с сериями картинок: 

«Бытовые приборы». Работа с сериями картинок: «Профессии людей». Работа с сериями 

картинок: «Времена года». 

Аудиальное чтение 

Прослушивание аудиокниг. Звуки живой природы. Голоса животных и птиц. 

Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их. Слушание стихов, 

сказок. Звуки природы. Звуки улицы. Слушание коротких рассказов, стихов. Слушания 

звучания музыкальных инструментов и узнавание их. Музыкально – дидактические игры 

на музыкальных инструментах. Имитационные упражнения, соответствующие тексту 

песни или действиям с игрушкой. Игровые упражнения с ритмическим сопровождением. 

Чтение букв 



Буква А. Буква У. Буква О. Буква И. Буква Э. Буква ы. Буква П. Буква Б. Буква М. 

Буква Т. Повторение изученных согласных букв. Работа с сериями картинок: «Дорожные 

знаки». Работа с сериями картинок: «Правила дорожного движения». Работа с сериями 

картинок: «Аптека». 

VIII класс 

Рассматривание книг. Прослушивание сказок по книгам. Слушание сказок с инсценировкой. 

Звук. Различение звуков окружающей действительности. Развитие речевого слуха. Различение 

звуков окружающей действительности. Игра «Что звучит?» Развитие речевого слуха. 

Различение звуков окружающей действительности. Игры с движениями (летит самолет). 

Развитие речевого слуха. Звуки речи. Игра «Чей голосок?». Сравнение звуков окружающей 

действительности и речи. Игры «Что звучит?», «Кто подает голос?». Различение речевых 

звуков. Звук [н]. Особенности артикуляции и звучания. Правильное произнесение за учителем 

слов, состоящих из одного звука [н]. Звук [н]. Особенности артикуляции и звучания. Звучание, 

умение слышать и выделять из потока отдельных звуков. Звук [р]. Особенности артикуляции и 

звучания. Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука [р]. Звук [р]. 

Особенности артикуляции и звучания. Правильное произнесение за учителем слов, состоящих 

из одного звука [к]. Звук [к]. Особенности артикуляции и звучания. Звучание, умение слышать 

и выделять из потока отдельных звуков. Сопоставление артикуляций звуков [н], [р], [к]. 

Правильное произнесение совместно с учителем и самостоятельно звуков [н], [р], [к]. 

Дифференциация звуков [о] - [у]. Гласный звук. Звуки [а], [о], [у], [ы], [и] – гласные звуки. 

Обозначение гласного звука фишкой. Гласный звук [и]. Выделение в слове гласного звука [а], 

[ы], [и]. Согласные звуки. Звук [н]. Звучание, артикуляция, правильное произнесение. 

Называние (показ) слов со звуком [н] по предъявленным предметным картинкам. Звук [р] – 

согласный звук. Звучание, артикуляция, правильное произнесение. Называние (показ) слов с 

выделением звука [р] по предъявленным предметным картинкам. Звук [к] - согласный звук. 

Звучание, артикуляция, правильное произнесение. Звучание, артикуляция, правильное 

произнесение. Называние (показ) слов со звуком [т] по предъявленным предметным картинкам. 

Звучание, артикуляция, правильное произнесение. Сопоставление артикуляций звуков [н], [р], 

[к], [п], [т] – согласных звуков. Выделение в слове. 

Называние (показ) слов по предметным картинкам с изученными звуками. Последовательное 

выделение звуков в словах типа: СУК, СОК, МАК, ТОП, КОСА. Чтение небольших 

произведений. 

 
IX класс 

Чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных и зарубежных 

писателей с комментариями учителя в процессе чтения. 

Составление плана. Составление пересказа прочитанного текста по вопросам учителя, по 

опорным словам. 

Умение самостоятельно посещать библиотеку, пользоваться библиотечными книгами. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть 

изменены в соответствии с возможностями и особенностями обучающихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

Ю.Яковлев «Наша Родина» 

Б.Житков «На льдине» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Бунин «Первый снег» 

И.Баратынский «Весна, весна! И все ей радо …» 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

К.Симонов «Родина» 

В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!» 

Материал для самостоятельного чтения: 



Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

М. Пришвин «Ёж» С. Михалков «Как друзья познаются». 

 
2. Математика. 

2.1. Математика (математические представления и конструирование). 

В процессе обучения детей с умственной отсталостью (умеренной) сложным дефектом 

счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и навыков, которые, прежде 

всего, явились бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к 

трудовой деятельности. 

Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Его содержание и 

основные задачи – развитие у обучающихся интереса к учебным занятиям, выработка умения 

слушать учителя и выполнять его задания. На уроках математики дети считают различные 

предметы, называют и записывают числа в пределах программного материала, решают 

простейшие задачи в одно действие, работают с монетами и с символами бумажных денег. 

Кроме того, учащиеся знакомятся с пространственными и временными представлениями, 

мерами длины и емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Целью учебного курса является формирование и развитие навыка счёта в пределах 

программного материала; навыка решения задач на нахождение суммы и остатка; 

пространственной ориентировки. 

Задачами курса является: 

- формировать количественные представления; 

- формировать представления о форме, цвете, величине предметов; 

- развивать умение читать, записывать, сравнивать числа; 

- узнавать, называть и различать основные геометрические фигуры; 

- формировать пространственно-временные представления и ориентировки. 

 
Краткое содержание программы: 

1. Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, 

широкий - узкий, толстый - тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, одинаковые, выше – 

ниже, шире – уже. 

2. Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, поровну. 

3. Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, 

между, за, посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше – ниже, справа – слева, впереди – 

позади, вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству (один к одному) путем наложения 

и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в направлении слева направо, соблюдая 

интервалы. 

4. Понятия веса: тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

5. Меры времени: определение времени по часам с точностью до часа. 

6. Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

7. Меры емкости: литр. 

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, вместе, 

прибавить, отнять. 

8. Счет. Числа 1-100. Образование чисел 2 -100. Счет прямой и обратный 1-100. 

Практические работы. Решение примеров. Образование и запись чисел первого десятка. 

Порядковый счет от заданного числа до заданного. Работа со счетами. Счет по 2 и по 5. 

Десятичный состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись 

их с использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение примеров в 



пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и 

вычитание с нулем. Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

круглого десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без 

перехода через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

9. Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел на конкретном материале. 

Решение примеров. Составление задач по практическим действиям. 

10. Решение задач. Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Запись действия задачи без наименования. Составление задач по примерам. Решение задач на 

нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом. 

11. Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2, 3, 5, 10 коп. Размен монеты в 10 

коп. по 2 и 5 коп. Распознавание их. Получение 15 и 20 руб. из монет различного достоинства. 

Понятие «дороже – дешевле». Размен и замена. Работа с символами бумажных денег. 

Вводится монета в 50 коп. 

12. Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Отбор по 

образцу и по названию в играх и упражнениях. Обводка шаблона и штриховка. 

13. Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. Сутки, неделя (число дней, их 

последовательность), месяц, год (год – 12 месяцев, называние месяцев.). 

14. Линейка: знакомство с линейкой. Отсчет от нуля. Проведение прямой линии через 

одну точку. Построение геометрических фигур. 

 
V класс 

 
Устная и письменная нумерация в пределах 10, счет предметов по одному и десятками в 

пределах 10, счет от заданного числа до заданного, счет группами по 2 и по 5. Десятичный 

состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с 

использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение примеров в пределах 

10 без перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и вычитание с 

нулем. Работа со счетными палочками, линейкой. 

Решение задач на нахождение суммы и разности, на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Запись действия задачи. 

Понятие «дороже – дешевле». 

Меры стоимости: получение 1, 5, 10 руб. из монет различного достоинства. 

Геометрический материал: прямоугольник, квадрат, треугольник. Построение по точкам при 

помощи линейки. 

 
VI класс 

Повторение материала за 5 класс Изучение чисел в пределах 20 Сложение и вычитание в 

пределах 20 Сравнение чисел в пределах 20 

Решение задач на увеличение/уменьшение на несколько единиц 

Геометрические фигуры 

Построение геометрических фигур 

Построение прямой линии 

Построение и измерение отрезка 

Размен монет в пределах 20 коп, 20 руб 
 

 

VII класс 

Конструирование 



Тренировочные упражнения на развитие умения различать геометрические фигуры. 

Конструирование фигур из палочек. Конструирование из кубиков. Создание простейших 

построек из конструктора. Работа со сборно-разборными игрушками. Конструирование игрушек 

из элементов строительных наборов. Знакомство с кубом. Знакомство с шаром. 

Количественные представления 

Цифра 1. Цифра 2. Цифра 3. Цифра 4. Цифра 5. Цифра 6. Цифра 7. Повторение изученных цифр. 

Решение задач в одно действие. Упражнения в узнавании цифры 6. Знакомство с числом и 

цифрой 7. Повторение изученных цифр. 

Представление о форме 

Рисование линий на бумаге. Рисование геометрических фигур. Линии (прямая, извилистая). 

Составление композиций из фигур по образцу. 

Представление о величине 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам объектов различной величины. Рисование 

изображений различной величины по опорным точкам. Рисование изображений различной 

величины по опорным точкам. 

Пространственные упражнения 

Использование вербальных и невербальных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений. Развитие ориентировки учащихся на плоскости подноса с манкой 

или песком. 

Количественные упражнения 

Дорисовывание и рисование цифр от 1 до 6. Лепка цифр из пластилина. Выкладывание цифр из 

ниток. 

Временные представления 

Упражнения с игрушечными часами. Называние и показ на часах времени от 1 до 7. 

Количественные представления 

Упражнения в счете на основе тактильного или зрительного восприятия. Упражнения в 

узнавании цифры 8. Упражнения в узнавании цифры 9. Упражнения в узнавании цифры 10. 

Упражнения в узнавании цифр 1-10. Рисование и дорисовывание цифр 1-10. 

 

VIII класс 

1. Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. 
Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание). 

Пересчёт предметов по единице. 

Узнавание цифр (1-20). Их конструирование. 

Соотнесение количества предметов с числом. 

Обозначение числа цифрой (1-20). 

Прорисовывание цифры (1-20) по точкам, по трафарету. 

Написание цифры в рабочей тетради. 

Счёт в прямой (обратной) последовательности. 

2. Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине. 
Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз», 

наложения. 

Различение однородных (разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 



Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте. 

Различение предметов по весу. 

Сравнение предметов по весу, массе. 

Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине. 

3. Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, овал, 

прямоугольник, точка, линия, отрезок. 

Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) 

частей. 

Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных 

палочек. 

Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону 

(трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по точкам. 

Рисование геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

4. Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: верх (вверху), низ (внизу), 

перед (спереди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога). 

Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), 

далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре, внутри, снаружи, напротив. 

Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо, влево. 

Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, слева, 

верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, 

верхний (нижний) правый (левый) угол. 

Составление предмета (изображения) из нескольких частей. 

Определение отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, 

следующий за, следом, между. 

5. Временные представления. 

Различение времен года. 
Знание порядка следования сезонов в году. 

Сравнение людей по возрасту. 

Узнавание (различение) частей суток. 

IX класс 

Повторение. Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода. 

Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе 

производительного труда. Работа с калькулятором: счет в пределах 100. Решение простых и 

составных задач с краткой записью. Сложение и вычитание двузначного с однозначным числом. 

Геометрический материал: ромб, овал. 

Меры стоимости, размен монет. Зависимость между ценой, количеством и стоимостью. 

Меры длины: сантиметр, дециметр, метр. Построение отрезков разной длины. Меры 

времени: год, месяц, неделя, сутки. 

Понятие о цвете: основные цвета спектра; смежные цвета. Группировка предметов по цвету. 

Выбор цвета по словесной инструкции. Закрепление названий цветов в подвижных, 

дидактических играх, изо деятельности, конструировании и др. 



Понятие о форме предметов: группировка геометрических предметов по форме (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, шар, куб, треугольные призмы – крыши, бруски – 

кирпичики). Обводка по трафаретам, по опорным точкам, штриховка. Закрепление 

представлений о линии (прямая, извилистая как волна, ломаная). Линейка. Построение по 

точкам при помощи линейки. 

Понятие о величине: большой – маленький; вверху - внизу; толстый – тонкий, длинный – 

короткий; высокий – низкий, широкий – узкий; одинаковые. Выполнение инструкций педагога. 

Закрепление размеров в игровых, бытовых ситуациях, в трудовой деятельности. 

Классификация предметов по размеру. 

Меры веса: практические действия с напольными и настольными весами. Взвешивание, 

распределение по ёмкостям. Измерение сыпучих веществ с помощью столовой и чайной ложки, 

мерных стаканов и т.п. 

Пространственные представления: Пространственная ориентация в группе (классе), здании, 

на улице. Расположение предметов в пространстве (на плоскости): впереди, сзади, справа, 

слева, вверху, внизу, близко, далеко, над, под, в, около, между, посередине и др. 

Упражнения на пространственную ориентировку по указательным знакам (стрелкам, 

точкам, символам. Развитие топологических представлений в ходе упражнений в перемещении 

объекта в пространстве по стрелкам – векторам. 

Основы счета: Число и цифра 1 – 10. Узнавание и показ цифры. Соотнесение цифры с 

соответствующим количеством пальцев и предметов, объемных и плоскостных моделей. 

Обучение прорисовыванию цифры по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно. Счет 

прямой и обратный. Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров. Счетные 

операции на сложение и вычитание на калькуляторе (в доступных пределах). 

Меры стоимости: продолжение знакомства с монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размер монет). Бумажные деньги: 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей. 

Использование монет и бумажных денег в игровых и ролевых ситуациях. 

Временные представления: Использование часов в реальной бытовой жизни. Работа с 

электронными часами. Называние и показ времени на часах – от 1 до 10 часов. Упражнения с 

механическими часами, перевод стрелок на определенное время (по образцу, по словесной 

инструкции учителя). Использование представлений о времени при подготовке проектов, в 

которых события происходят в разное время суток (почта открыта с 9 утра до 6 часов вечера, 

аптека работает с 9 утра до 9 часов вечера или круглосуточно,…). Регулирование времени по 

часам (по песочным, по таймеру). Выполнение практических действий за определенное время (5 

минут, полчаса) с ориентировкой на механические и электронные часы. Работа с календарями 

природы и погоды. Выделение по наиболее характерным признакам и называние времени года. 

Знакомство с понятием: месяцы года. Ежедневные упражнения обучающихся в выборе карточек 

с числом и названием месяца, запись числа и названия месяца. 

 
3. Естественно-научная предметная область. 

3.1. Окружающий мир (человек, природа, общество). 

 
Обучение строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Это помогает осмыслению единства свойств живой и неживой природы, 

формирует у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. 



Уроки посвящаются темам, взятым из окружающей действительности, при этом количество 

новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно быть ограничено, в противном случае 

обучающиеся их не запомнят. Задача состоит в том, чтобы дать определенные знания и навыки, 

развивающие детей с умственной отсталостью (умеренной), научить их использовать 

полученные знания в практической деятельности. 

На уроках даются первоначальные сведения о живой и неживой природе. Ознакомление с 

жизнью растений и животных учащиеся получают на предметных уроках, экскурсиях, 

практических занятиях. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в 

природе и труда людей (в зависимости от местных условий необходимо изучать наиболее 

типичных представителей растительного и животного мира, например: в районах севера – оленя, 

в Средней Азии – верблюд и т.д.). 

Наблюдая предметы и явления, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, 

делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых обучающиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. Наблюдения во время 

экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде коллекций, гербариев и 

рисунков в тетрадях. Этот природный материал может быть использован на уроках ручного 

труда и на других уроках. 

Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. Для 

развития различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или пластилина, 

изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала 

окажут различные наглядные пособия, показ кино и диафильмов. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают память, речь, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, построенные на непосредственном 

знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития), интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют 

развитию коррекции личности школьника и необходимы в жизни. 

Целью учебного курса является формирование представлений о живой и неживой природе, 

взаимодействии человека с природой, бережном отношении к ней. 

Задачами курса является: 

- закреплять представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; 

видах растений и животных; 

- овладеть умением проводить наблюдения, формулировать выводы. 

- развивать интерес к изучению природы; 

- воспитывать положительное эмоционально-ценностное отношение к природе; - развивать 

устную связную речь. 

- воспитывать в детях любовь к природе, стремление ее беречь и защищать. 

Содержание предмета представлено следующим образом: 

5-6 классы – основное внимание уделяется развитию устной речи обучающихся на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности; 

7 класс – ознакомление с миром растений;  

8 класс – ознакомление с миром животных;  

9 - класс – основы анатомии человека. 



Краткое содержание программы: 

1. Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, 

снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых. 

2. Школа. Классная комната и ее назначение (стены, потолок, пол, окна, дверь, классная 

доска, парта, стол). Правильная посадка за столом, за партой. Поддержание порядка в классе. 

Учебные вещи и их назначение. Обращение с ними. Ознакомление со школьным помещением: 

классы, коридор, библиотека, столовая, гардероб, школьные мастерские, кабинет врача. 

Школьный двор. 

3. Одежда (пальто, платье, фартук, рубашка, пиджак, брюки, кофта). Школьная форма 

девочки, школьная форма мальчика. Уход за одеждой. 

4. Обувь (ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши). Уход за обувью. 

5. Растения: Деревья. Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, листья. 

Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа. Кустарники. Умение назвать, 

показать, различать. Отличие деревьев от кустарников. Комнатные растения. Название, 

распознавание, различие. Уход за комнатными растениями. Овощи и фрукты. Название. 

Распознавание. Ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу. 

6. Домашние и дикие животные. Внешний вид, питание, внешний вид, какую пользу 

приносит человеку. 

7. Рыбы: Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

8.Птицы: Внешний вид, сравнение, различие, польза. Перелётные и зимующие птицы 

9.Насекомые: название, внешний вид, где живут. 

10.Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: Ежедневные наблюдения за 

погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на 

природу для проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, 

сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, 

птицеферму (исходя из местных условий). Практические работы по уходу за одеждой, обувью, 

за комнатными растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

В ходе занятий по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 7 классе 

(мир растений) расширяются представления ребенка о мире, в котором он живет, и который 

будет окружать его всю жизнь. Занятия призваны обогатить чувственный опыт детей, научить 

их быть внимательными к тому, что их окружает; смотреть и видеть, слушать и слышать, 

ощупывать и осязать. Целью занятий является формирование у обучающихся представлений о 

мире растений, как части живой природы. 

Дети знакомятся с жизнедеятельностью растений в связи с сезонными изменениями в 

природе. Предметом познания является приспособленность растений к условиям жизни. 

Изучение на конкретных примерах жизни растений помогают детям понять окружающий 

живой мир. Предмет имеет интегрированный характер, и этим определяются его тесные 

межпредметные связи с уроками математики (математические представления и 

конструирование), литературного чтения (альтернативное чтение), изобразительной 

деятельности, технологии. 



В ходе занятий по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 8 классе 

расширяются представления ребенка о мире, в котором он живет, и который будет окружать 

его всю жизнь. Занятия призваны обогатить чувственный опыт детей, научить их быть 

внимательными к тому, что их окружает; смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Целью занятий является формирование у обучающихся представлений о мире 

животных как части живой природы. 

Дети знакомятся с названием, внешним видом и повадками зверей и птиц. Предметом 

познания является приспособленность животных к условиям жизни. Изучение на конкретных 

примерах жизни животных помогают детям понять окружающий живой мир. Предмет имеет 

интегрированный характер, и этим определяются его тесные межпредметные связи с уроками 

математики (математические представления и конструирование), литературного чтения 

(альтернативное чтение), изобразительной деятельности, технологии. 

Содержание предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 9 классе 

(человек) направлено непосредственно на изучение строения человека и призвано дать базу для 

развития представлений о целостности частей тела, их назначении. В ходе занятий расширяются 

представления ребенка о системах организма (опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, 

пищеварительная, нервная), о болезнях и профилактике заболеваний. Занятия обогащают 

чувственный опыт детей, учат их быть внимательными к своему здоровью; смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Закрепляются воспринятые образы в слове, что дает 

больше возможности для развития мышления, памяти, речи. Целью занятий является 

правильное многогранное представление о строении человеческого тела, способствующее 

оптимизации психологического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Ожидаемые планируемые результаты освоения учебного курса «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» предполагают: 

 

 

5 класс 

Временные представления 

Долгота дня. Сутки. Дни недели. Времена года. Изменения в жизни растений, 

животных и человека в разные времена года. 

Животный мир 

Дикие и домашние животные. Многообразие домашних и диких животных. 

Птицы. Водоплавающие птицы. Насекомые. Рыбы. 

Объекты природы 

Солнце. Луна. Формы земной поверхности. Воздух. Лес. Вода. Правила поведения в 

лесу, на реке. Огонь. Полезные, отрицательные свойства огня. 

 
6 класс 

Окружающий природный мир состоит из следующих разделов: 

1. «Временные представления. Объекты неживой природы». 

Природа нашей местности. Листопад. Составление композиций из различных природных 

материалов. Природа нашей местности. Листопад. Составление композиций из различных 

природных материалов. Дидактические игры на формирование и закрепление представлений об 

осенних месяцах года. 



2. «Живая природа» 

3.«Растительный мир». 

4. «Животный мир» 

 

7 класс 

«Развитие общих речевых навыков» 

 Развитие общей речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис; точность, 
чистота, объем, плавность движений, умение удерживать позу в процессе выполнения 

упражнений общей артикуляторной гимнастики. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия (различие силы звука, темпа и ритма 
звучания). 

 Формирование умения слышать выразительность речи, понимать мимические реакции, 

адекватные воспринятой интонации. 

 
«Развитие навыков общения, диалогической и связанной речи» 

 Создание образовательных коммуникативных ситуаций для развития диалогической речи 

(«Покупка продуктов питания», «Покупка хлебобулочных изделий» и т. п.). 

 Совместное составление коротких описательных рассказов о продуктах питания с 

использованием картинок, пиктограмм и речевых средств. 

«Окружающий предметный мир и профессии людей» 

 Знакомство с близлежащими улицами, парком, сквером памятным местом. 

Рассматривание фотографий и беседы по ним. 

 Тематические уроки-занятия с использованием пособия по формированию социально- 
бытовой ориентировки. 

 Отобразительные и сюжетно-ролевые игры, в которых проигрываются знакомые 

ситуации, отражающие трудовые действия продавца, кассира, покупателя. Обучающие 

игры с реальными предметами. 

 Совместные игры с реальными предметами и предметами-заместителями. Отработка 

алгоритма покупки продуктов в магазине. 

 Знакомство с цирком, чтение литературных произведений о цирковых животных, 

клоунах. Проигрывание ситуаций о цирке с использованием иллюстраций, театральных 

кукол. 

«Окружающий природный и животный мир» 

 Чтение литературных произведений о животных, птицах, природе с последующей 

беседой (в доступной форме). Соотнесение с пиктограммами и иллюстрациями 

природных объектов, животных, растений и ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

 Совместные занятия с настольно-печатными играми о животных, птицах и насекомых. 

 Систематические упражнения с пиктограммами. 

 Расширение и уточнение действий учащейся по элементарному экспериментированию 

(посадка лука, укропа, цветов, уход за комнатными цветами, сбор семян) и трудовых 

действий в природном уголке. 

 Воспитание заботливого отношения к животным и птицам, бережного отношения к 

растениям и безопасного поведения в процессе практических действий с ними. 

 Дидактические игры, игровые упражнения и предметно-практические действия по 

уточнению представлений учащейся о жизни растений, животных, об одежде и труде 
людей в определенное время года. 



 Формирование представлений о жизни окружающего природного и социального мира 
днем. 

 Экспериментирование с красками и простые опыты по получению сочетания цветов. 

 Практические упражнения на определение цвета частей суток (утро, день). Определение 

наиболее характерных цветов времен года (осень, зима). 

 
8 класс 

Введение. Разнообразие животного мира на примерах ближнего природного окружения. Среда 

обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Дикие животные Звери: рысь, заяц, олень, лиса. Понятие животные. Представления о диких и 

домашних животных. Название, внешнее и внутреннее строение тела. Повадки, питание, среда 

обитания. Как звери к зиме готовятся? Зимняя спячка медведя. Появление детенышей у зверей. 

Весенняя линька животных. Звери: волк, ведение стайного образа жизни. Лось. Внешний вид, 

способ питания, среда обитания, образ жизни зимой и летом. Основной объединяющий признак: 

среда обитания. У зверей рождаются детеныши. Заповедники. Выделение основных 

отличительных черт и нахождение общего у домашних и диких животных. 

Домашние животные: коза, овца, лошадь, корова, свинья, верблюд. Непосредственное 

наблюдение и сравнительная характеристика. Где живет, чем питается, внешнее и внутреннее 

строение тела, повадки, части тела (голова, туловище, лапы, хвост). Роль домашних животных в 

жизни человека. Готовятся ли домашние животные к зиме, как дикие? Животные нашей 

местности. 

Птицы Название, чем питаются, внешнее и внутреннее строение тела; зависимость внешнего 

вида от среды обитания, связь с жизнью человека. Зимующие птицы: снегирь и синица. Помощь 

человека птицам. Перелетные птицы. Откуда прилетают, приспособленность к зиме, например, 

крепкий загнутый клюв, необходимый для добывания пищи зимой. Водоплавающие птицы: 

утки, гуси. Поведение птиц с наступлением зимы. Какие птицы прилетят к кормушке. Птичья 

столовая. Помощь человека птицам. Скворец. Скворцы и скворечники. Гнезда птиц, птенцы. 

Птицеводство. 

Рыбы Сравнение их по размерам, форме тела, окраске. Среда обитания рыб, внешнее и 

внутреннее строение тела, размножение и развитие. Охрана и увеличение рыбных богатств. 

Рыбоводство. Наблюдение за рыбами в аквариуме. Забота человека об аквариумных рыбках. 

Насекомые: муха, бабочка, стрекоза, пчела и комар, жук, черви. Внешнее и внутреннее 

строение тела: голова, туловище, лапы, крылья, условия жизни, польза и вред. Сходства и 

различия, когда их можно увидеть, где они зимуют, как. Польза насекомых: они пища для птиц, 

опыление растений и т.д. Вред насекомых для сада и огорода. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Природные сообщества: Лес. Пресный водоем. Поле. Луг. 

Наблюдение за изменениями в природе: Экскурсия в парк. 

 
9 класс 

Опорно-двигательная система. Основные части. Значение. Меры предупреждения 

заболеваний позвоночника. Грудная клетка. Соединения костей. Значения физических 

упражнений. Оказание первой помощи. Мышцы. Комплекс упражнений. 

Кровеносная система. Состав. Значение. Органы кровообращения. Сердце. Кровеносные 

сосуды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Вредное влияние табака и 

спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. Пульс. Предупреждение заболеваний. 

Первая помощь при кровотечении. 

Дыхательная система. Строение. Значение. Гигиена. Правильное дыхание. Болезни 

дыхательной системы и их предупреждение. Вредное влияние курения на органы дыхания. 

Значение зелёных насаждений для здоровья человека. 



Пищеварительная система. Значение питания для человека. Состав пищи. Система органов 

пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение. Разнообразие пищи. Гигиена и нормы 

питания. Пищевые отравления профилактика заболеваний. Вредное влияние курения и 

спиртных напитков на пищеварительную систему. 

Кожа. Строение и значение кожи. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

Нервная система. Головной мозг. Спиной мозг. Сон и его значение. 

 
4. Искусство 

6.1. Изобразительное искусство. 

5 класс. 

Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Имитация рисования - движение 

кисточкой в воздухе (дирижирование). Промывание, набирание краски, примакивание. Освоение 

техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Освоение техники раскрашивания контурных картинок. Освоение техники рисования 

замкнутых форм. Создание образа нарядного платка и скатерти с помощью красок и карандашей, 

аппликации. Создание образов знакомых игрушек. Рисование или раскрашивание предметов, 

Создание образа солнца - прямых линий, отходящих от угла радиально (косынка). Понимание 

обобщенного способа изображения разных животных (лепка). Создание декоративной открытки. 

Декоративное украшение елочки цепочками разного цвета. Сборка по шаблону снеговиков. 

Рисование многоцветного мяча красками и цветными карандашами. Рисование осенних, зимних 

и весенних деревьев. Рисование птиц на ветках (снегирь). Создание простой композиции. 

Передача особенностей внешнего вида птицы. Воспитание интереса к народной игрушке. 

6 класс 

Освоение художественной техники печатания. Знакомство с кисточкой как художественным 

инструментом. Имитация рисования - движение кисточкой в воздухе (дирижирование). 

Промывание, набирание краски, примакивание. Создание образа осеннего ветра. Освоение 

техники рисования кривых линий по всему листу бумаги. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. Освоение техники раскрашивания контурных картинок. Освоение техники рисования 

замкнутых форм. Создание образа нарядного одеяла с помощью красок. Освоение навыка 

рисования в пределах намеченного пространства. Создание образов знакомых игрушек. 

Рисование или раскрашивание предметов, состоящих их двух частей одной формы, но разного 

размера. Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей - прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Понимание обобщенного способа изображения разных 

животных (ежик, заяц). Создание декоративной открытки. Декоративное украшение елочки 

шарами разного цвета. Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Освоение 

приемов декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развитие глазомера, чувства 

цвета, формы, пропорции. Рисование многоцветного мяча красками и цветными карандашами. 

Рисование морозных узоров. Экспериментирование с красками для получения разных оттенков 

голубого цвета. Рисование птиц на ветках. Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида птицы. Знакомство с матрешкой как видом игрушки. Рисование 

матрешки с натуры с передачей формы, оформления. Воспитание интереса к народной игрушке. 

 

Содержание программы. 7 класс 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Рисование на основе двух кругов и овалов. 

Закрепление основных цветов. Самостоятельное представление о красивых природных 

явлениях. Формирование элементарных представлений по цветоведению (последовательность 

цветовых дуг). Уметь различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы. Рисование 

осенних листьев с натуры, передовая их форму и цвет. Рисование зонтика, с использованием 

красок радуги. Рисование осенних берез нетрадиционными техниками (ватные палочки, 

пальчиками). Изображение рыбок из отдельных элементов кругов, овалов, треугольников. 



Развитие комбинаторных и композиционных умений. Рисование простого предмета, с передачей 

характерной особенности. Экспериментирование с красками для получения разных оттенков. 

Декоративное оформление вылепленных лошадок по мотивам дымковской фигуры (кругами, 

пятнами, точками, линиями). Создание композиции с использованием осенней палитры цветов. 

Рисование лиственных деревьев по представлению с передачей характерных особенностей 

строения ствола и веток, листьев. Создание композиции кошка на окошке с использованием 

силуэта кошки, рисование прямых линий окна, декоративное рисование занавесок. Рисование и 

лепка овощей и фруктов. Рисование фантастических цветов по мотивам экзотических растений. 

Рисование портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, характера и 

настроения. Уметь различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы. Рисование по 

мотивам ДПИ. 

 

Содержание программы. 8 класс 

Уметь различать цвета, рисовать линии и предметы разной формы. Закрепление основных 

цветов. Самостоятельное представление о красивых природных явлениях. Формирование 

элементарных представлений по цветоведению (последовательность цветовых дуг). Развитие 

чувства цвета. Создание образа моря различными нетрадиционными техниками, материалами. 

Создание сюжета, самостоятельное комбинирование сюжета. Рисование морских обитателей. 

Создание художественных образов на основе природных форм. Освоение разных приемов 

рисования на различных формах. Экспериментальное освоение цвета, развитие творческого 

воображения, чувства цвета и композиции, расширение осенней палитры. Знакомство с 

декоративными оформительскими техниками (мозаика) для создания многоцветной 

гармоничной композиции. Совершенствование техники составление композиции. 

Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны древа, выбор нужного цвета. 

Создание сюжета по мотивам сказки комбинирование изобразительных техник, отражение 

смысловых связей. Рисование узоров на полукруге, осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия. Узор на парашюте. Отображение в рисунке впечатлений о 

поездах, рисование вагонов поезда. Отражение в рисунке своих представлений о природных 

ландшафтах. Горный пейзаж. Рисование морозных узоров (точка, круг, завиток, листок, прямая 

линия). Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон деревьев. Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). Сочетание в одном художественном образе графических и 

каллиграфических элементов. Освоение приемов штриховки цветными карандашами. Создание 

условий для рисования фантазийных птиц по мотивам городецкой росписи. Развитие чувства 

цвета, формы, композиции. Создание фантазийных образов, свободное сочетание 

изобразительных средств в красивой зимней композиции. Оформление фигурок по мотивам 

дымковской игрушки. Освоение узора в зависимости от формы изделия. Самостоятельное и 

творческое отражение представления о природе разными изобразительно- выразительными 

средствами опорой на иллюстрации. Ознакомление с явлением контраста в искусстве, 

пояснение специфики и освоение средств художественно – образной выразительности. 

Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей внешнего вида, характера и 

настроения. Рисование с натуры. Развитие способности к передаче композиции с определенной 

точностью. Рисование петушка по мотивам сказки. Развитие чувства воображения, цвета, 

формы. Рисование восхода солнца акварельными красками. Рисование по мотивам ДПИ. 

 
6.2. Музыка. 

Музыкальное развитие учащихся с умеренной умственной отсталостью осуществляется в 

таких формах работы, которые стимулируют их к определённой самостоятельности, проявлению 

минимальной творческой активности. В ходе уроков «Музыка» знания, исполнительские умения 

и навыки не являются самоцелью. Они способствуют формированию предпочтений, интересов, 

потребностей, вкуса учащихся. 



Цель преподавания музыки для детей с умеренной умственной отсталостью состоит в том, 

чтобы стимулировать их к определённой самостоятельности, проявлению минимальной 

творческой активности. 

 

Задачи: 

 

 через обучение музыке способствовать формированию предпочтений, интересов, 

потребностей, вкуса учащихся; 

 обогащать умение эмоционально воспринимать окружающий мир и выражать 
чувства и настроение; 

 способствовать формированию социального поведения; развитию 

коммуникативных умений ребенка. 

 

Ведущим видом музыкальной деятельности с учащимися являются музыкально- 

ритмические движения, которые сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и 

действиями с использованием простейших ударных и шумовых инструментов. 

Выполнение движений с простейшими «звучащими» жестами подготавливает учащихся к 

музицированию и выполнению более сложных ритмических заданий. С помощью картинок, 

игрушек и других визуальных интерактивных средств учащиеся знакомятся с попевками или 

песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные реакции. 

Особое внимание обращается на стимулирование учащихся к играм на музыкальных 

инструментах. Для того, чтобы избежать повторности и разнообразить кинестетический, 

слуховой и познавательный опыт учащихся, на уроках «Музыки» активно используются 

самодельные музыкальные инструменты: ложки, баночки, коробочки с различным сыпучим 

материалом (крупой, песком). 

 
Реализация рабочей программы осуществляется в условиях классно-урочной системы. 

Уроки музыки направлены на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур в различных 

видах музыкальной деятельности ( пении, танцах, музицировании, музыкально-дидактических и 

хороводных играх). Дети и подрости обучаются разнообразным ритмическим движениям, 

соответствующим характеру звучания музыки: бег по кругу, высоко поднимая колени, не 

держась за руки; бег в разных направлениях; бег с предметом; подскоки на месте с поворотом 

вправо и влево. 

Музыкальные игрушки, детские (самодельные) музыкальные инструменты также широко 

используются на уроках. Музыкальное развитие учащихся с умеренной умственной отсталостью 

осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определённой 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. 

Учитывая быструю утомляемость учащихся, их эмоциональную неустойчивость, на 

уроках музыки осуществляется высокая переключаемость учеников с одного вида музыкальной 

деятельности на другой, например, с пения на ритмические упражнения. 

Значительная часть отводится вокальным упражнениям: «распевание» на попевках и 

простых по звукослоговой структуре слов песен. Предусмотрено пение под сопровождение 

музыкального произведения и без него. Программа каждого класса отражает постоянную работу 

как над произношением слов, так и над смысловым содержанием песен. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению представлений учащихся о музыкальных произведениях. Они слушают и 

эмоционально реагируют на музыку разного характера, с помощью учителя используются 

вербальные и невербальные средства общения, объясняют услышанное. 

Работа, в основном, проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся. 



Программно-методический материал   включает   4   раздела:   «Слушание   музыки»,   «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. Слушание 

(различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и 

хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Слушание 

(узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого 

звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к 

песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на другую. 

Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окончании. 

Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 

Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, 

опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание предметом и т.п. 

Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны 

головы и др. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. Имитация 

движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение 

последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. 

Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. 

Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). 

Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и 

припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) 

игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сходных по 

звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение 

мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в 

ансамбле 

 

V класс 

Динамические особенности музыки. 



Обучение певческой установке. 

Развитие умения различать характер музыки в песнях и пьесах. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая). 

Ознакомление со звуками, различными по высоте (высокие, низкие). 

Выработка округлого звучания гласных звуков при четкой артикуляции положения рта и губ. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба 

Музыкальный материал 

Г.Гладков «Песня друзей», «Пластилиновая ворона», 

Рус.нар.песня «Во поле береза стояла», 

А.Вивальди «Времена года» Аллегро, 

М.Огинский «Полонез», 

М.Вайнберг «Песенка», 

Р.Рустамов «Мы запели песенку», 

А.Филиппенко «Бравые солдаты», 

З.Левина «Неваляшки» 

 

Интонации. 

Общие представления об интонации в музыке: выражение чувств и мыслей человека, 

изображение окружающего мира, действий человека. Музыкальные и речевые интонации, их 

сходство и различие. Интонационная выразительность исполнения. Сказочные сюжеты в 

музыке. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, различного характера. 

Развитие умения различать характер музыки в песнях и пьесах. 

Обучение певческой установке. 

Развитие умения мягкого, напевного, легкого исполнения песен. 

Укрепление средней части диапазона (ми1-ля1). 

 
 

Музыкальный материал 

А.Вивальди «Времена года» Аллегро, 

П.Чайковский «Времена года. Апрель», 

«Детский альбом. Баба-Яга», 

А.Рыбников «Буратино», 

В.Шаинский «Песня Чебурашки», 

«Песенка Крокодила Гены», 

Укр.нар.песня «Веселые гуси», 

Рус.нар.песня «Бабушкин козлик» 

М.Качурбина «Мишка с куклой», 

А.Филиппенко «Веселый музыкант», 

Рус.нар.песня «Андрей-воробей». 
 

VI класс 

Музыка моего народа 
Работа с понятиями «музыка народная и композиторская» на основе сходства и различия. Чтение 

литературных образцов «Ты откуда русская появилась музыка?». Направления развития 

народной музыки: песни, инструментальная музыка, колокольные звоны. Особенности русских 

народных песен (исполнение a capрella, распевы). Понятия «виды песен», «лирическая народная 

песня». Особенности лирических песен. Формы бытования. Особенности хороводных песен. 

Понятия «хоровод», «карагод». Ритмическое оформление музыкального материала: хороводный 

шаг. Виды двухголосного пения: канон, подголосок. Особенности плясовых песен на основе 

сопоставления с лирическими. Понятие «игровые-плясовые песни». Исполнение танцевальных 

движений в народной манере. История возникновения частушки. Понятия «прибаски», 



«причудки», «коротушки».Понятие «оркестр русских народных инструментов». Знакомство с 

группами инструментов. 

Музыкальный материал. 

«Вниз по матушке по волге» - русс. нар. песня; 

«Уж ты, зимушка-зима» - А.Александров. 

«Тонкая рябина» - р.н.п. 

вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге» - А.Даргомыжский; 

«Светит месяц» - р.н.п.: 

«Черный ворон», «Ах, ты, степь широкая!» - р.н.п. 

хоровод «Яблонька», 

«Со вьюном я хожу» - р.н.п. 

«Плясовые наигрыши»- р.н.п. 

фрагмент из поэмы «Василий Теркин» - А.Твардовский (чтение и частушки), 

«Озорные частушки» - Р.Щедрин;, 

частушки «Как со вечера пороша» - р.н. 

Между музыкой разных народов нет непереходимых границ. 

Понятие «славянские народы». Единство происхождения русского, украинского и белорусского 

языков. Черты сходства украинской народной музыки с русской народной музыкой. Украинские 

музыкальные инструменты: бандура. Черты сходства белорусской народной музыки с русской и 

украинской народной музыкой. Понимание близости музыкального языка этих стран. 

Вариационный характер изложения народной музыки. Белорусские музыкальные инструменты: 

цимбала. Понятие «темперамент». Особенности темперамента народов Закавказья. Понимание 

зависимости национальных особенностей характера музыки от особенностей темперамента 

народа, его речи и традиций. Понятие «национальный колорит». Колорит музыки Востока: 

острый ритм, диссонирующее звучание, тембры, короткие попевки, орнаментальный характер 

мелодии, танцевальный праздничный характер. Узбекские музыкальные инструменты. 

Национальные особенности казахской народной музыки. Сольное исполнение – основа 

казахской вокальной музыки. Понятие «горловое пение». 

Музыкальный материал. 

«Веснянка», «Дивлюсь я на небо» - укр. народная пес-ни; 

Финал Первого концерта для фортепиано с оркестром – П.И.Чайковский (фрагмент). 

Вариации на тему «Перепёлочка». 

«Лезгинка» - нар.грузинский танец; 

многоголосное пение горцев, 

«Колыбельная» из балета «Гаянэ» - А.И.Хачатурян. 

«Мавриги»-узб. народная песня-танец (ударные ин-струменты), 

«Мараканда» - Ф.Бахор. 

казахская народная музыка: звучание казахских народных инструментов. 

«Цыплята» - Г.Гусейнли. 

«Вей-ветерок» - латышская народная песня; 

«Соната моря» – М.Чюрлёнис (отрывки). 

Композитор-слушатель-исполнитель 

Понятия: «композитор», «исполнитель», «слушатель». Понимание триединства роли связки 

«композитор-исполнитель-слушатель».Многообразие композиторских школ. Знакомство с 

нотной записью музыкального текста. Исполнение звукоряда с показом ручных знаков. Понятия: 

«исполнитель», «интерпретация», «ансамбль». Знакомство с разными составами исполнителей и 

приемами исполнения. Понимание интерпретации произведения как способа индивидуального 

прочтения исполнителем музыкального произведения. Вокальное исполнение с использованием 

приемов двухголосного пения. Игра на детских музыкальных инструментах с ансамбле с 

учителем. Развитие осознанного исполнения. Понятие «слушатель». Понимание роли слушателя. 

Развитие осознанного и адекватного восприятия музыки. Анализ музыкальных произведений с 

точки зрения средств музыкальной выразительности, образной стороны, состава исполнителей, 

национальной или композиторской стилистической особенности музыкального языка. Понятия: 

«музыкальный этикет», «слушательская культура». Знакомство с нормами поведения 

слушателей на академическом концерте, концерте джазовой музыки, эстрадном концерте… 

Выработка универсальных норм поведения слушателя. 



Музыкальный материал. 

Экспозиция 1-й части Симфонии №40 – В.А.Моцарт. 

«Катюша» - М.Блантер. 

«Шел ленинградский паренек» - нар.песня. 

Фрагмент из 2-й части Сонаты№4 – Л.Бетховен. 

Прелюдия №15 – Ф.Шопен. 

«Улица хмурится» - попевка. 

 
VII класс 

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? 

Ознакомление с характером музыки: спокойная, веселая, грустная. 

Ознакомление с основными музыкальными жанрами. 

Обучение певческой установке. 

Формирование устойчивого навыка естественного звучания голоса, недопущение форсирования 

звука во время пения. 

Выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы, 

взаимодействие музыки и литературы раскрывается преимущественно на образцах вокальной 

музыки. 

Музыкальный материал 

Концерт для фортепиано с оркестром № 3 – мелодия 1-ой части - С.В. Рахманинов, «Грустная 

песенка» - П.И.Чайковский; Гимн России - Г.Александров; сказка «Чонгурист»,  Н. Аладов 

«Мелодия», сказка «Музыкант-чародей»,  «Волшебный смычок» - норвежская.н.п., 

«Квартет» - И.С. Крылов (чтение с музыкальными фрагментами); 

«Струнный квартет» №2 - А.П. Бородин, Ноктюрн (части),  

Гладков «Песенка Львенка и Черепахи», 

В.Шаинский «Песенка про кузнечика», «Песенка Крокодила Гены», «Песня Чебурашки», 

П.Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик», 

П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

А.Островский «Спят усталые игрушки», 

А.Варламов «Кукольная колыбельная» 

М.Красев «Падают листья», 

З.Компанейц «Паровоз», 

В.Шаинский «Антошка». 

 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

Развитие умения  различать музыкальные жанры. 

Развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания песен и пьес. 

Обучение певческой установке. 

Развитие умения одновременного, бесшумного вдоха в начале песни. 

Формирование устойчивого навыка естественного звучания голоса. 

Выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы, 

взаимодействие музыки и литературы раскрывается преимущественно на образцах вокальной 

музыки. 

Музыкальный материал 

«Поет зима, аукает» - мелодия 2-ой части поэмы-кантаты «Памяти Есенина» Г.В. Свиридов, 

В.Шаинский «Чунга-Чанга», 

«Колыбельная Волховы» из оперы «Садко» - Н.А.Римский-Корсаков, 

«Голубой вагон», «Улыбка», 

А.Варламов «Кукольная колыбельная», 

Фрагменты из балета «Доктор Айболит»: «Полька», 

«Морское путешествие», «Галоп»-И. Морозов, 

Р.Шуман «Марш», 

П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

М.Красев «Елочка», 

М.Иорданский «Голубые санки», 



А.Филиппенко «Дед мороз» 

Можем ли мы увидеть музыку? 

Обучение певческой установке. 

Развитие умения различать характер музыки в песнях и пьесах. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая). 

Ознакомление со звуками, различными по высоте (высокие, низкие). 

Выработка округлого звучания гласных звуков при четкой артикуляции положения рта и губ. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение 

темы направлено на формирование следующих умений: изображать пластическими движениями 

и рисунками зрительный (живописный) образ музыки, соотносить художественные и 

музыкальные образы. 

Музыкальный материал 

Экспозиция 1 части Симфонии №2 «Богатырская» -А.П. Бородин; 

«Песня о маленьком трубаче»-С.Никитин, 

Г.Гладков «Песня друзей», «Пластилиновая ворона», 

Экспозиция главной темы увертюры «Кориолан» - Л.В.Бетховен, 

Рус.нар.песня «Во поле береза стояла», 

Хор «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский»- С.Прокофьев, 

А.Вивальди «Времена года», 

Аллегро,М.Огинский «Полонез», 

М.Вайнберг «Песенка» 

Р.Рустамов «Мы запели песенку», 

«Песня о картинах» - Г.Гладков, 

А.Филиппенко «Бравые солдаты», 

С.В.Рахманинов «Весенние воды» 

 

Можем ли мы услышать живопись? 

Общие представления об интонации в музыке: выражение чувств и мыслей человека, 

изображение окружающего мира, действий человека. Музыкальные и речевые интонации, их 

сходство и различие. Интонационная выразительность исполнения. Сказочные сюжеты в 

музыке. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, различного характера. 

Развитие умения различать характер музыки в песнях и пьесах. 

Обучение певческой установке. 

Развитие умения мягкого, напевного, легкого исполнения песен. 

Укрепление средней части диапазона (ми1-ля1). 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение 

темы направлено на формирование следующих умений: изображать пластическими движениями 

и рисунками зрительный (живописный) образ музыки, соотносить художественные и 

музыкальные образы. 

 

Музыкальный материал 

«Эй, ухнем!» (Дубинушка) – русс.нар.песня, 

«Где музыка берет начало?» - Е.Крылатов, 

А.Вивальди «Времена года» Аллегро, 

Колокольные звоны русских храмов и монастырей, 

«Вечерний звон» - русс.нар.песня, сл.И.Козлова, 

«Картинки с выставки» - М.П.Мусоргский, 

П.Чайковский «Времена года. Апрель», «Детский альбом. Баба-Яга», 

А.Рыбников «Буратино», 

«Марш Буденного» - Дм.Покрасс , 

фрагмент «По долинам и по взгорьям» - песня гражданской войны, 

Вставай, страна огромная»-А.Александров, 

Потешные сцены» из балета «Петрушка» - И.Ф.Стравинский. 
 



VIII класс 

Динамические особенности музыки 
Обучение певческой установке. 

Развитие умения различать характер музыки в песнях и пьесах. 

Ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая). 

Ознакомление со звуками, различными по высоте (высокие, низкие). 

Выработка округлого звучания гласных звуков при четкой артикуляции положения рта и губ. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба 

 

Музыкальный материал 

Г.Гладков «Песня друзей», «Пластилиновая ворона», 

Рус.нар.песня «Во поле береза стояла», 

А.Вивальди «Времена года» Аллегро, 

М.Огинский «Полонез» 

М.Вайнберг «Песенка», 

Р.Рустамов «Мы запели песенку», 

А.Филиппенко «Бравые солдаты», 

З.Левина «Неваляшки» 

 

Интонации 

Общие представления об интонации в музыке: выражение чувств и мыслей человека, 

изображение окружающего мира, действий человека. Музыкальные и речевые интонации, их 

сходство и различие. Интонационная выразительность исполнения. Сказочные сюжеты в 

музыке. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, различного характера. 

Развитие умения различать характер музыки в песнях и пьесах. 

Обучение певческой установке. 

Развитие умения мягкого, напевного, легкого исполнения песен. 

Укрепление средней части диапазона (ми1-ля1). 

Музыкальный материал 

А.Вивальди «Времена года» Аллегро, 

П.Чайковский «Времена года. Апрель», 

«Детский альбом. Баба-Яга», 

А.Рыбников «Буратино», 

В.Шаинский «Песня Чебурашки», 

«Песенка Крокодила Гены», 

Укр.нар.песня «Веселые гуси», 

Рус.нар.песня «Бабушкин козлик» 

М.Качурбина «Мишка с куклой», 

А.Филиппенко «Веселый музыкант», 

Рус.нар.песня «Андрей-воробей». 

 
5. Технология. 

Предметная область «Технология» представляет собой совокупность учебных предметов и 

модулей (разделов) технологической подготовки, обеспечивающих в целом достижение 

планируемых личностных и предметных результатов образования на основе практической 

деятельности обучающихся. 

 
5.1. Ручной труд. 

Целью учебного предмета «Ручной труд» является формирование   у обучающихся умений 

и навыков работы с различными материалами (бумажными, пластичными, природными, 

текстильными) и оборудованием (инструментами) в процессе ручного труда, позволяющими в 

дальнейшем получить профессиональную подготовку в доступных видах трудовой 

деятельности. 



Для успешной организации деятельности по ручному труду необходимо реализовывать 

формы организации труда: 

- первично-индивидуальная форма предусматривает выполнение заданий под постоянным 

руководством и контролем педагога. При данной форме темп деятельности свободный, 

результат труда не зависит от общего цикла; 

- операционно-групповая форма организации труда предусматривает индивидуальное 

выполнение работ, при условии работы на виду друг у друга. Выполняя одну и ту же работу, 

обеспечивается элемент наглядности, что даёт положительные результаты, коллективные формы 

труда по производственному принципу (бригада, звено). Специализация участников направлена 

на достижение общей цели. Эта форма, разбивая процесс на операции различные по степени 

сложности, позволяет подобрать каждому посильный труд; 

- индивидуально-профессиональная форма: от работы обучающегося на вверенном ему 

участке зависит работа других. 

Учебную работу на уроках ручного труда необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Учебный предмет «Ручной труд» состоит из учебных модулей (разделов) общетрудовой и 

технологической подготовки обучающихся, классифицированных по видам практической 

деятельности обучающихся. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство учащихся с умеренной умственной 

отсталостью с объектами труда и дает возможность постепенно раскрывать связь между 

объектами труда и жизнью человека. Специфичность целей, задач и методов работы с 

проблемными детьми вытекает из глубокого своеобразия данного контингента аномальных 

детей. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 

технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой деятельности, 

развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное 

отношение к результатам своего труда. Обучающихся знакомят с различными материалами и 

инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе 

трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, происходит 

формирование операционно-технических умений, формируются навыки самостоятельного 

изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и 

материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он 

создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, 

инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует 

качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими 

представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного 

времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству 

продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия», 

«Керамика», «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство». 

 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, 

вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 



приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 

качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

 
Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на 

ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка красок. 

Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении панно «Крылья бабочки»: натягивание ткани на 

подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, выделение контура рисунка 

резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в желтую 

краску, промывание ткани, завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в оранжевую 

краску, промывание ткани, развязывание узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении панно «Мой дом»: рисование эскиза на бумаге, 

нанесение контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, покрытие рисунка 

воском, сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоскание и сушка ткани, глаженье 

изделия. 

 

Керамика 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. 

Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины 

скалкой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека и др.). Обработка краев изделия. Катание 

колбаски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, 

присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в изделии. 

Покрытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). Уборка 

рабочего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении солонки: 

раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание колбасок, 

нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, обжиг изделия. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении петушка: изготовление тела 

петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление крыльев, изготовление 

подставки, присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, 

раскрашивание изделия. 

 
Вязание крючком. 

Знакомство с историей вязания. Подготовка рабочего места. Вязальные нитки (пряжа). 

Различение пряжи. Выбор пряжи для изделия. Подготовка пряжи к работе. Сматывание ниток в 

клубок. Соединение концов нитей. Подбор пряжи и крючка. Основы вязания крючком. Вязание 

воздушных петель. Вязание столбика без накида. Вязание полустолбика с накидом. Вязание по 

кругу. Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий вязания при 

изготовлении пояска: выбор инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, 

вязание по схеме. Соблюдение последовательности действий при изготовлении кружка: выбор 

инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, вязание по схеме, украшение 

изделия декоративным материалом. 

Деревообработка. 

Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). 



Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для соединения 

деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с 

заготовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке. 

Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание 

деревянных деталей. Соединение деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении деревянной подставки под горячее: разметка 

заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка заготовок, склеивание деталей, нанесение 

покрытия на изделие. 

Полиграфия. 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользование 

кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества 

фотографий. Настройка изображения. Соблюдение последовательности действий при работе с 

фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка изображения, 

фотографирование, удаление некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в 

конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе: включение 

ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное отверстие, 

вынимание конверта из выпускного отверстия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального 

аппарата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности 

действий при работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, 

открывание крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, 

опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки 

копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки 

копировального аппарата, выключение копировального аппарата. 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей компьютера. 

Соблюдение последовательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, 

выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на 

клавиатуре (пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение текста. 

Выполнение операций по изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание 

текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, 

сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового файла (папки). 

Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор программы, вход в 

программу, выполнение заданий программы, выход из программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги 

в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление 

обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении календаря: вставление рисунка в сетку- 

разметку, вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, 

ламинирование заготовки, нарезка календарей, обрезка углов. 
 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка 

растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье 

горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и 

междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к 

посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление 

сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к 



хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового 

инвентаря. 
 

Швейное дело. 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание 

узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). 

Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». 

Соблюдение последовательности действий при выполнении ручных швов: отрезание 

нити, вдевание нитки в иголку и завязывание узелка; пришивание пуговиц; закрепление нитки 

на изнаночной стороне. Изготовление игольницы швом «через край». 

Вышивание 

Инструменты и приспособления для вышивания. Подбор рисунка и перевод его на ткань. 

Приемы закрепления нитки на ткани. Соблюдение правил безопасности. Подготовка и уборка 

рабочего места. Нитки для вышивания. Техника «Изонить». Вышивание снежинки, солнышка, 

елочки, подсолнуха, снеговика. Вышивание швом «вперед иголку». Вышивание дождика, 

рыбки, листика, грибка, домика. Шов «за иголку». «Стебельчатый шов». Шов «Простой крест». 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении вышивании: выбор ткани и 

ниток; вдевание нитки и завязывание узелков; закрепление нитки на изнаночной стороне. 

Аппликация 

Текстильные материалы. Соблюдение правил безопасности. Подготовка и уборка 

рабочего места. Перевод рисунка на бумагу. Перевод рисунка на ткань. Вырезание деталей 

аппликации. Последовательность соединения деталей. Наклеивание деталей аппликации с 

помощью утюга. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении аппликации цветка и совы 

на веточке: перевод рисунка, вырезание деталей, последовательное соединение деталей, 

наклеивание деталей на ткань. 

 

6.Физическая культура. 

6.1. Физическая культура (адаптивная физическая культура). 

Физическое воспитание направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Характерной особенностью детей с умственной отсталостью (умеренной) является 

наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих 

на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Задачами физического воспитания в школе являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- коррекция нарушений общего физического  развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура (адаптивная физическая 

культура)» структурно состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, игры. 



Краткое содержание программы: 

Гимнастика 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины 

нарушения осанки. 

Фланг, интервал, дистанция. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по 

диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, по два (по 

три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в движении. 

Ходьба по ориентирам. 

      Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 

сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и пояса). 

Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

  Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя ноги 

врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе поочередное 

поднимание ног, руки вдоль туловища. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на руках в 

упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно 

переставляя одноименные руки и ноги. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное положение — 

стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса своего тела на носках 

ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки ног на себя: «удерживание» 

стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: 

сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих 

дыхательных движений. 

Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При поворотах 

руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. Исходное 

положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене. 

Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же для мышц голени и 

бедра другой ноги. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза 

(100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической 

стенке. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 



вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты 

туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны 

туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. 

Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой в 

различном положении. 

Упражнения с большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в другой, не 

задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой 

(левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля 

его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в 

парах. 

Упражнения с набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево 

стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. 

Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне и 

шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на расстояние до 20 м. 

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического 

козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье по 

гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание через 2— 3 

препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по 

канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 70 см), с перешагиванием через 

веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее изученных упражнения по 

3—4 раза. 

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен со 

взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок 

ноги врозь. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» по 

начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с 

открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за столько 

же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. 

Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в 



обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без 

контроля зрения. 

Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) 

Прыжки на двух ногах. Преодоление расстояния 5—6 м до черты. 

 
Легкая атлетика. 

Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в длину. 

 
Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по 

инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками 

для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом 

и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

 
Бег. 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по прямой 

(коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало из 

различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на спине, 

стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий (набивные 

мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30— 

60 м. 

Прыжки. 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным способом (на 

двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метание. 

Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание малого мяча на 

дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в вертикальную цель 

(стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, 

обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

• фазы прыжка в длину с разбега. Учащиеся должны уметь: 

• выполнять разновидности ходьбы; 

• передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 60 м; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 

м; 

• прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

 
Игры. 



Подвижные игры, направленные на развитие двигательных и   физических   навыков. 

Подвижные и спортивные игры. 

Коррекционные игры: Игры на внимание; игры развивающие; игры, тренирующие 

наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: Игры с бегом; игры с прыжками; 

игры с бросанием, ловлей и метанием; игры зимой. 

 
Баскетбол 

Правила игры в баскетбол, правила поведения обучающихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. Стойка 

баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. 

Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок 

мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч капитану», 

«Защита укреплений». 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

• общие сведения об игре; 

• правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; передачу 

и ловлю мяча; ведение мяча. 

 
V класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в полуприседании и ронять руки и 

туловище вперед. 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. Опускание на одно 

колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» поочередное сгибание ног. 

Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа на спине – «велосипед». 

Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево с 

указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

Ходьба и бег. 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в медленном 

темпе с соблюдением строя. 

Прыжки. 



Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с 

шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см. с поворотом на 45º. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места в 

дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. 

Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары мяча об пол двумя 

руками. Перекладывание палки из одной руки в другую. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке на четвереньках Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече на полу в 

коридоре 20-30 см. 

Баскетбол (по упрощенным правилам). Обучение обучающихся: 

— передаче мяча друг другу: двумя руками от груди; 

— ловле мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у 

пола и т. п.) и с разных сторон. 

Игры. 

«Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У 

медведя во бору», «Прыжки по кочкам». 

Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Дыхательные упражнения. Обучение обучающихся короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). Упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков обучающихся самостоятельно или с 

незначительной организующей помощью учителя осуществлять построения в колонну по 

одному. 

Ориентировка в пространстве помещения (площадки). 

Ходьба и упражнения в равновесии. Дальнейшее совершенствование навыков ходьбы: 

гимнастическим, приставным шагом, в полуприседе и приседе; перешагиванием через 

предметы, с предметами в руках. 

Обучение обучающихся заканчивать ходьбу одновременно. 

Упражнения в самостоятельной балансировке на набивном (сенсорном) мяче (диаметром 50, 

75 см). 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Бег. Бег в колонне по одному, «змейкой» между предметами, между линиями, между 

ориентирами и т. п. 

Прыжки.   Обучение   обучающихся     прыжкам   с   продвижением   вперед   на   5-6   м, 

перепрыгиванию. 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование сформированных ранее умений учащихся 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками (до десяти раз подряд), бросать мяч на пол и 

ловить его после отскока от пола. 



Ползание и лазанье. Продолжение обучения обучающихся приемам ползания по 

гимнастической скамейке на животе 

Совершенствование различных навыков ползания, сформированные в предыдущих классах. 

Обучение обучающихся лазанию по гимнастической стенке 

Дыхательные упражнения. Обучение обучающихся короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). Упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков обучающихся самостоятельно или с 

незначительной организующей помощью учителя осуществлять построения в колонну по 

одному. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Занятия с обучающимися ходьбой, 

совершенствование знакомых действий и обучения новым. Ходьба в колонне по одному. Ходьба 

обычным, гимнастическим, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой». 

Ходьба приставным шагом в сторону. 

Фиксирование внимания обучающихся на одновременном окончании ходьбы по различным 

сигналам. 

Бег. Дальнейшее совершенствование навыка бега обучающихся. 

Прыжки. Продолжение работы, начатой в первом полугодии. 

Обучение учащихся следующим умениям: подпрыгивать на месте, чтобы достать предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 см; 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование уже освоенных обучающимися приемов 

бросания, ловли и метания, усложняя и расширяя действия в зависимости от физических 

способностей учащихся: бросать и ловить мяч двумя руками (не менее 15 раз подряд); бросать и 

ловить мяч одной рукой (не менее 5 раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе, бросать мяч на 

пол и ловить его после отскока от пола; 

Ползание и лазанье. Совершенствование навыков ползания: по гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Формирование у них устойчивого навыка лазанья по гимнастической стенке. 

 
VI класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

Грудное и брюшное дыхание. 

Дыхание в положении лежа. 

Основные положения и движения. 

Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, усложняя их 

согласованием с движениями рук из различных исходных положений, выполняя в разном темпе. 

Упражнения на осанку. 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседая на носках с 

прямой спиной. 

Ритмические упражнения. Выполнение простейших движений в ритме со 

словами. 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 



Ходьба и бег. 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

интервала. 

Прыжки. 

Прыжки в длину с 2-3 шагов. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочередные перехваты 

вертикальной палки. Переноска гимнастической скамейки – 2 человека, мата – 4 человека. 

Выполнение основных движений с правильным удержанием малого мяча, перекладывание 

его из руки в руку. 

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой рукой. 

Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-2 сек. 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз в сторону ранее изученными способами. 

Подлезание под препятствие с предметом. 

Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

 

 
Игры. 

«Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не давай», 

«Построение вкруг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые ребята». 

Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в положении 

лежа, стоя, во время ходьбы и бега. Согласование дыхания с различными движениями. 

Формирование навыков произвольного изменения глубины и темпа дыхания в соответствии с 

характером движений. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Обучение учащихся рассчитываться на «первый-второй». 

Ходьба и упражнения в равновесии. Закрепление умений обучающихся одновременно 

заканчивать ходьбу. 

Бег. Совершенствование с обучающимися навыка бега: с ускорением и замедлением 

(с изменением темпа); 

Бег на месте с использованием напольных тренажеров. 

Прыжки. Закрепление умений обучающихся выполнять различные прыжки, увеличивая 

число прыжков в серии. 

Бросание, ловля, метание. Дальнейшее совершенствование умений обучающихся бросать 

и ловить мяч двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд). 

Ползание и лазанье. Совершенствование навыков ползания и лазанья, сформированных у 

обучающихся в пятом классе. 

Дальнейшее обучение обучающихся приемам лазанья по гимнастической стенке 



Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжение работы, начатой в предыдущих классах 

и в первом полугодии. 

Бег. Дальнейшее формирование и закрепление навыков бега Развитие у 

учащихся навыков бега на месте. 

Формирование умения прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Совершенствования умений обучающихся бросать и ловить мяч 

двумя руками. 

Усложнение игр и игровых упражнений с мячами: метание в горизонтальную или 

вертикальную цель с расстояния 4-5 м; вдаль на расстояние не менее 5-7 м. 

Знакомство обучающихся с приемами бросания баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты. 

Ползание и лазанье. Дальнейшее обучение обучающихся приемам лазанья по 

гимнастической стенке. 

VIII класс 

 

Дыхательные упражнения. 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения. 

Положение рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. Сочетания 

движения головой, туловищем, конечностями в указанных исходных положениях. 

Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

Построения, перестроения. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. 

Ходьба и бег. 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование ходьбы и 

бега. Эстафеты с бегом (парами). 

Прыжки. Прыжки в длину с разбега (место толчка не 

обозначено). 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

Броски мяча на дальность. 

Выполнение основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча перед 

собой из руки в руку. 

Перекатывание обруча. 

Лазание. 

Сочетание перелезания через препятствия с подлезанием. 

Перешагивание через препятствия различной высоты. 

Равновесие. 

Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем на гимнастической 

скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной ноге. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 



Баскетбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и отбивания 

мяча. 

Игры. 

«Узнай по голосу», «Белые медведи» 

«Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Кто дальше бросит», «Волк во рву». 

Эстафеты с передачей предметов стоя и сидя. 

Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в различных 

положениях и при выполнении движений. Формирование навыков произвольного изменения 

глубины и темпа дыхания в соответствии с характером движения. Согласование дыхания и 

движений в различном темпе. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Дальнейшее обучение обучающихся рассчитываться на «первый-второй». 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в «Ленте-гусенице» по 2-3 человека: 

«Паровоз», «Шагаем дружно» и др. 

Ходьба в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными 

движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в 

приседе, спиной вперед. 

Закрепление навыков одновременного окончания ходьбы. 

Соревновательные упражнения ходьбе в ходунках, в мешках, на тренажерах. 

Бег. Медленный бег змейкой по нарисованной линии. 

Бег, наступая в обручи, разложенные по одной линии. 

Прыжки. Закрепление навыков обучающихся выполнять различные прыжки с увеличением 

количества прыжков в серии и серий прыжков. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросание и ловля мяча двумя руками. 

Обучение учащихся приемам бросания баскетбольного (облегченного) мяча в 

баскетбольную корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты. 

Ползание и лазанье. Совершенствование приемов лазанья по гимнастической стенке. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным 

шагом. 

Закрепление умений обучающихся одновременно заканчивать ходьбу. 

Обучение обучающихся ходьбе по линии разметки баскетбольной площадки. 

Бег. Медленный бег змейкой по нарисованной линии. 

Прыжки. См. содержание первого полугодия. 

Бросание, ловля, метание. Бросание и ловля мяча двумя руками 

Закрепление приемов бросания баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную 

корзину, укрепленную на стойке с фиксацией высоты. 

Игры с набором «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», 

«Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай (по цвету и количеству)» и др. 

Ползание и лазанье. Совершенствование приемов лазанья по гимнастической стенке. 

VIII класс 

Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 



Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Построения, перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и 

инструкции учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его 

двумя руками. Прокатывание обруча вперед. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. 

Броски мяча на дальность. Прокатывание обруча вперед. Переноска гимнастического мата. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание на гимнастическую стенку, лазание по 

гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в сторону приставными шагами с переходом на 

соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз. 

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической 

скамейке. Движение в сторону приставными шагами. 

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через гимнастическую 

скамейку (стоя, с опорой на руки). 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Равновесие на одной ноге 

(на скамейке). 

Баскетбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и отбивания 

мяча (см. седьмой класс). 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка», 

«Охотники и утки», «Люди, звери, птицы» с имитацией движений по команде учителя. «Два 

Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 

Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в различных 

положениях и при выполнении движений. Формирование навыков произвольного изменения 

глубины и темпа дыхания в соответствии с характером движения. Дальнейшее обучение 

учащихся согласовывать дыхание и движения, выполняемые в различном темпе. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Продолжение обучения обучающихся рассчитываться на «первый-второй». 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в колонне по одному Ходьба в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед-назад. 



Ходьба по линии разметки баскетбольной площадки. 

Бег. Бег на месте с продвижением вперед. 

Бег змейкой по нарисованной линии. 

Обучение бегу, наступая в обручи, разложенные «змейкой». 

Прыжки. Закрепление навыка прыжков: 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений обучающихся бросать мяч одной 

(двумя) рукой и ловить мяч руками (рукой). 

Обучение обучающихся метанию мяча (малого и среднего размера, в том числе теннисного) 

в вертикальную и горизонтальную цель «ведущей» рукой. 

Ползание и лазанье. Совершенствование выполнения приемов лазанья по гимнастической 

стенке 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в приседе, приставными шагами вперед- 

назад. 

Ходьба по линии разметки баскетбольной площадки. 

Бег. Бег на месте с дальнейшим продвижением вперед. 

Медленный бег змейкой по нарисованной линии. 

Бег «змейкой» между предметами. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

Обучение обучающихся прыжкам через препятствие (при помощи учителя) 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений обучающихся бросать мяч одной 

рукой и ловить его двумя руками. 

Метание в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4-5 м; вдаль на расстояние 

не менее 5-7 м. 

Ползание и лазанье. Упражнения на формирование умения лазать по гимнастической 

стенке: прямо и по диагонали. 

 

IX класс 

Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Построения, перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. Расчет по порядку номеров, 

на первый-второй. Повороты направо, налево, кругом. 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и 

инструкции учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с шага. 

Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 



Прокатывание обруча вперед. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической 

стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки), 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической 

скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Баскетбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и отбивания 

мяча (см. 8 класс). 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы» с 

имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, 

прыжками. «Мышеловка». 

Обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

Дыхательные упражнения. Совершенствование умения правильно дышать в различных 

положениях и при выполнении движений. Формирование навыков произвольного изменения 

глубины и темпа дыхания в соответствии с характером движения. Дальнейшее обучение 

обучающихся согласовывать дыхание и движения, выполняемые в различном темпе. 

Построения и перестроения. Закрепление навыков построений и перестроений, 

сформированных ранее. 

Продолжение обучения обучающихся рассчитываться на «первый-второй», после чего 

перестраиваться из одной шеренги в две. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в колонне по одному, по сигналу учителя 

уметь останавливаться и продолжать движение. 

Ходьба в приседе, приставными шагами вперед-назад. 

Совершенствование ходьбе по линии разметки баскетбольной площадки. 

Бег. Бег на месте с продвижением вперед, с изменением направления движения. 

Бег змейкой по нарисованной линии. 

Совершенствование умения бега, наступая в обручи, разложенные «змейкой». 

Прыжки. Закрепление навыка прыжков: 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений обучающихся бросать мяч одной 

(двумя) рукой и ловить мяч руками (рукой). 

Дальнейшее обучение обучающихся метанию мяча (малого и среднего размера, в том числе 

теннисного) в вертикальную и горизонтальную цель «ведущей» рукой. 

Ползание и лазанье. Совершенствование выполнения приемов лазанья по гимнастической 

стенке 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в приседе, приставными шагами вперед- 

назад. 

Совершенствование ходьбы по линии разметки баскетбольной площадки. 

Бег. Бег на месте с дальнейшим продвижением вперед. 

Медленный бег змейкой по нарисованной линии. 

Бег «змейкой» между предметами. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 



Обучение обучающихся прыжкам через препятствие (при помощи учителя) 

Бросание, ловля, метание. Совершенствование умений обучающихся бросать мяч одной 

рукой и ловить его двумя руками. 

Метание в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4-5 м; вдаль на расстояние 

не менее 5-7 м. 

Ползание и лазанье. Упражнения на формирование умения лазать по гимнастической 

стенке: прямо и по диагонали. 

 

7. Общение 

1. Назначение программы 

Программа по социализации обучающихся предполагает: 

 участие школьников в подготовке и проведении мероприятий; 

 коррекционные возможности, способствующие социальной адаптации; 

 успешная интеграция будущих выпускников. 

2. Работа с родителями. 

Как показало исследование, большинство родителей имеют низкий уровень образования 

и культуры. Поэтому, данное направление деятельности представляет наибольшую сложность. 

Проводятся индивидуальные беседы с родителями, знакомятся с особенностями 

развития и воспитания детей с ОВЗ, с особенностями вторичных отклонений, которые могут 

возникнуть у ребенка в неблагоприятных условиях. 

Проводится разъяснительная работа о том, что задача семьи состоит в подготовке их к 

труду, в обеспечении элементарных социально-бытовых знаний и норм поведения. Это 

способствует укреплению у родителей уверенности в том, что от их правильного отношения к 

ребенку зависит его будущее. 

Однако, как показал опыт работы, участие семьи в подготовке детей к самостоятельной 

жизни, как правило, мало, что отрицательно сказывается на социально - трудовой адаптации 

выпускников данной категории детей. 

Установлено, что социализация обучающихся предполагает не только определенный 

уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, 

соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

3. Блоки деятельности: 

Трудовая подготовка 

Основной мотив труда, который формирует социальный педагог образовательного 

учреждения – осознание обучающимися необходимости трудиться. Проводится 

разъяснительная работа, что каждый человек должен работать ради тех жизненных благ, которые 

можно получить трудясь. 

Цель: формировать умения, навыки в трудовой деятельности, сопутствующие социальной 

адаптации выпускников. 

Задачи: 

- формирование совместной работы, ответственность за свой труд; 

- развитие творческих способностей и стремление к самореализации через различные виды 

творчества; 

- воспитание трудолюбия, бережного отношения к общественному имуществу, умение 

работать в коллективе. 

Труд помогает воспитанникам конкретизировать имеющие у него представления и понятия об 



окружающем мире. В ходе труда обучающиеся знакомятся со свойствами предметов и 

материалов, сравнивают их, устанавливают существующие между ними связи и отношения, 

планируют свою работу – все это способствует развитию их мышления. Изготовление полезных 

вещей и выполнение общественно значимых трудовых заданий повышает интерес к работе, 

активность, способствуют формированию у воспитанников социальных мотивов деятельности. 

Педагог проводит творческую работу по составлению рисунков, картин, поделок. 

Изготовление различных поделок для подарков. 

 
Социально-бытовая ориентация и культура поведения в обществе 

Доказано, что успех социализации и интеграции в значительной степени зависит от 

социально-бытовой компетентности выпускника, от способности самостоятельно 

организовывать свой быт. 

Цель: создание условий для всесторонней подготовки обучающихся к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Задачи: 

- формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации 

выпускников; 

- развитие навыков общения со сверстниками, учителями, родителями; 

- воспитание культуры поведения в обществе. 

 
Здоровый и безопасный образа жизни 

 
Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов социализации личности 

в обественной среде. Обучающийся должен не только узнать и научиться правилам ЗОЖ, но 

и захотеть быть здоровым. Кроме того, у обучающегося должна быть сформирована целая 

система понятий, взглядов, убеждений и умений, из которых будут складываться привычки и 

его ежедневное поведение. 

В процессе реализации данного направления, происходит развитие умения 

взаимодействовать с окружающими людьми, формирование позиции гражданина, а также 

вовлечение в деятельность позитивной направленности. 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни обучающихся. 

 

Задачи: 

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- развитие навыков осознанного выбора поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- воспитание готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 

8.Ремесло 

Вводное занятие 

План работы на год, четверть. Правила работы в учебной мастерской. 

Работа с бумагой и картоном 

Технические сведения: Инструменты и материалы, необходимые для работы. Свойства 

бумаги, картона. Аппликация, виды, назначение. Аппликация орнамента из геометрических 

фигур. Основные цвета бумаги. Законы цветоведения. 

Приемы работы: Построения геометрического орнамента. Разметка деталей аппликации по 

шаблону, вырезание. Правила нанесения клея. Выполнение разметки с опорой на чертеж. 

Оформление работы. 



Торцевание 

Изделия: Панно «Деревья». 

Технические сведения: Торцевание. История создания, применение. Инструменты и материалы. 

Виды техник, плоскостное торцевание. 

Приемы работы: Цветовое решение. Заготовка торцовок. Выполнение торцевания по контуру. 

Заполнение середины. Объемное торцевание на пластилине. Изготовление рамки. Оформление 

работы в рамку. Контроль качества изделий. 

Тестопластика 

Изделия: Оберег «Подкова», объемные фигурки животных. 

Технические сведения: Материалы, применяемые при работе. Рецепт приготовления соленого 

теста. Соединение деталей. 

Приемы работы: Приготовление соленого теста. Приемы разметки по тесту. Лепка 

простейших изделий. Соединение деталей с изделием. Сушка, роспись изделия. Окончательная 

отделка изделий, лакирование. 
 

Изделия из гипса 

Технические сведения: Основные свойства гипса. Правила подготовки форм для выполнения 

отливок. 

Приемы работы:  Приготовление раствора. Заливка формы раствором.  Выемка, установка 

изделий для просушки. Роспись изделий. Окончательная отделка изделия. 

Ёлочные украшения 

Изделия: Снежинки. Фонарики. Гирлянда. Ёлочка. 

Технические сведения: Виды бумаги для изготовления украшений и игрушек. 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. 

Приемы работы: Разметка, вырезание снежинок. Сборка и склеивание деталей. 
 

Пластилинография 

Технические сведения: Виды пластилина, его свойства и применение. Техника безопасности 

при работе с пластилином. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

пластилином. Техники работы с пластилином. 

Приемы работы: Перевод рисунка на основу. Рисование пластилином. Заполнение. Создание 

композиции из пластилина. Использование разнообразного материала. Оформление работы. 

 
Работа с природным материалом 

Изделия: Аппликация из манной крупы. Мозаика из риса. 

Технические сведения: Изготовление аппликации, мозаики. 

Приемы работы: Подготовка материалов, инструментов. Перевод рисунка на основу. 

Окраска, сушка материала. Наклеивание материала на основу. Оформление работы. 

Окончательная отделка изделия. 

Работа с тканью 

Изделия: Салфетка. Подушечка для игл. 

Технические сведения: Инструменты и приспособления для ручных работ. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы при ручной работе. Цвета тканей и ниток. Швейная 

игла. Ее назначение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Ручные стежки, применение. 

Приемы работы: Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Подбор и применение наперстков. 

Выполнение прямых стежков на образце. Выполнение стежков «назад иголку» на образце. 

Раскрой и пошив салфетки, подушечки для игл. 

Аппликация из ткани 



Технические сведения: Значение аппликации в рукоделии. Техника выполнения аппликации 

из ткани. 

Приемы работы: Выбор рисунка, прорисовка в цвете. Изготовление выкроек из бумаги. 

Подбор лоскута нужного цвета, фактуры. Раскрой деталей. Наклеивание аппликации на основу. 

Изделия из пластиковых бутылок 

Изделия: Бабочки. Пионы. 

Приемы работы: Приготовление шаблонов для изделий. Перевод шаблона на пластик. 

Вырезание заготовок. Сцепление заготовок. Раскрашивание и сушка. Оформление работы. 

 
2.3. Программа воспитания  

Развитие социальных компетентностей ребенка с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) - это основа личного 

и социального благополучия каждого человека. Активная адаптация к условиям социальной 

среды невозможна без принятия и усвоения норм, ценностей, правил и способов поведения, 

принятых в обществе. Ребенок с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), в силу своего психофизического 

развития не может в должной степени овладеть навыками самостоятельной деятельности для 

собственной социализации. Он изначально лишен возможности благополучного 

самостоятельного существования в современном социуме, не способен освоить социально- 

культурный опыт, успешно реализовать свои социальные потребности и цели без специальных 

условий и  педагогической поддержки. 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)   в школе ориентирована на 

создание условий для воспитания культурного человека, способного адаптироваться к жизни в 

обществе и усвоившего на доступном уровне нравственные ценности, личностные ориентиры 

и нормы здорового и безопасного образа жизни, основные социальные роли, соответствующие 

ведущей деятельности данного возраста, нормы и правила общественного поведения. 

Данная программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику; потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для, адекватного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, в акциях и праздниках (региональных, государственных, 

международных); 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных психофизических и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; формирование у обучающихся мотивации к 

труду, потребности к приобретению профессии; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

профориентационной работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 



работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях профессиональной деятельности людей, 

особенностях местного, регионального спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

иной двигательной активности на основе осознания собственных возможностей. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ Артемовская СОШ № 2 -  это одна из немногих действующих организаций в городе 

Артемовске, в котором  насчитывается всего 1500 жителей. В городе практически отсутствует 

инфраструктура. Школа  расположена в отдалении от районного центра на 100 км. Таким образом, она 

является культурным, образовательным и спортивным центром всего города. 

Именно поэтому на школе лежит большая ответственность за то, какими людьми станут наши 

воспитанники.  

Мир меняется быстро и  непредсказуемо, невозможно спланировать будущее и свои действия. Мы  

меняемся вместе с миром. Мир бросает нам вызов, спрашивая: «Выстоишь ли?». Наши дети должны 

быть готовы отвечать на эти вызовы и уметь использовать возможности, которые они принесут. Кроме 

стандартных знаний,  умений и навыков  «школа должна готовить детей к экономическим и 

социальным переменам, куда более быстрым, чем когда-либо, к профессиям, которых еще не 

существует, к использованию технологий, которых еще не изобрели, к решению социальных проблем, 

которые мы пока не можем предсказать» (Ч. Фадель). Школа должна учить применять знания в жизни, 

решать сложные нестандартные задачи, объединяться, если надо, в команды и искать совместное 

решение проблемы, проявлять гибкость, креативность мышления.  

Чтобы шагать в ногу с современным миром, ориентируясь на изменчивое будущее, в нашей школе  

разработан проект «Бирюзовая среда»  по формированию и развитию личностного потенциала. Проект 

поддерживает основные идеи Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Он  направлен на развитие  личностного потенциала ребенка, 

помогая ему научиться управлять своими внутренними ресурсами, мышлением, эмоциями, поведением, 

взаимодействовать с другими, ставить цели и быть ответственным за свою жизнь. Реализация проекта 

будет  способствовать обретению ребенком психологического здоровья и благополучия, развитию 

личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с педагогами, родителями, друзьями в 

условиях непрерывных быстрых изменений вокруг. Проект  восполнит дефицит инструментов по 

развитию актуальных для XXI века навыков и компетенций, на которые нацелены ФГОС и Указы 

Президента РФ. Реализация проекта позволит школе  изменить образовательную среду, перезапустить 

профессиональную инициативу учителей; ввести новые формы работы с родителями, создать 

профессиональные обучающиеся сообщества, мотивированные на работу по развитию личностного 

потенциала. А также позволит вырастить учеников, способных   к умножению своих внутренних 

возможностей, в первую очередь — способности к развитию, возможности жить богатой внутренней 

жизнью и эффективно взаимодействовать с окружением, быть продуктивным, эффективно влиять, 

успешно расти и развиваться. 

В реализации проекта  не обойтись без помощи сетевых и социальных партнеров. Это: школы-

участницы программы по развитию личностного потенциала Красноярского края,  школы-партнеры 

(п.Кошурниково, п.Кордово, п.Березовка), молодежные центры «Патриот» и СТЭК, Районный 

ресурсный центр, учреждения профессионального образования, находящихся на территории 

Курагинского района, Минусинска и Абакана, а так же городской Дом Культуры. Партнерские 

отношения с  Домом Культуры  позволят учащимся посещать Виртуальный концертный зал, побывать 

в Филармонии, слушать музыку величайших исполнителей, а так же посмотреть мюзиклы, детские 

театральные постановки. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, приоритета безопасности ребенка при 



нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

проекты и События, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого События и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 



собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского общественного 

объединения «Фортуна», волонтерского отряда «ДЕЛО», отряда юных инспекторов дорожного 

движения «Пешеход»; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты  - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  «Нормы ГТО – 

норма жизни», «Фестиваль добра», «Оглянись вокруг»,  «МУСОР. NET», «Помнить, чтобы жить», 

«Турнир памяти О. Шуляка»,  конкурс медиапроектов «Мой район – моё дело». 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой са

мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  событие «Городская с

партакиада»; событие «День матери»;  фестиваль «Творчество без границ»; событие «Бабушка рядышк

ом с дедушкой»; акции «Бессмертный полк», «Окна победы», «Геориевская ленточка», «Чистый памятн

ик»; участие школьников в городских концертах и митингах. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, конкурсы, акции  и События – ежегодно проводимые творческие, 

патриотические, здоровьесберегающие дела, в которых участвуют все классы школы, проявляя самосто

ятельность, навыки коллективной деятельности в соответствии с возрастными особенностями учащихс

я: 

-  «День Знаний»- традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной линейки и 

серии тематических классных часов, творческих площадок, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся.  

- Событие «День Учителя»- день, когда учащиеся 9-11 самостоятельно проводят уроки в 1-8 классах, 

отвечают за дисциплину в школе,   заранее всей школой придумывают сюрпризные моменты учителям  

(«Красная дорожка», «Цыганский табор», «Леди и джентельмены», открытие картинной галереи,  

флешмоб «Мы вас любим» и другие),  а так же оригинальные поздравления с праздником в форме 

концерта, квеста, конкурсной программы, кафе, путешествия по странам и т.д.  Каждый год ребята 

проявляют фантазию, творчество, самостоятельность и креативность. 

- Библиотечный проект «Юбилейные даты» - посвящен творчеству знаменитых писателей, поэтов, 

композиторов. Проект реализуется в таких формах, как: «Устный журнал», «Сказка на диване», 

конкуры рисунков, сочинений  и поделок, в радиоэфире школьного радио звучат стихи, сказки авторов-

юбиляров в исполнении учащихся школы.  

- Квесты  «8 марта», «23 февраля», «Новый год» - это игры, в которых учащиеся, выполняя задания в 

командах, проявляют свои коммуникативные, творческие, познавательные и другие   универсальные 

умения  и навыки в соответствии со своими возрастными особенностями. 

- Новогодний калейдоскоп – коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел 

(конкурсы по оформлению классов, этажей, окон; мастерская Деда Мороза, конкурсы по изготовлению 

новогодних игрушек и ёлок; проект «Поделись новогодним настроением»; мастер-классы по 

оформлению комнаты и  по изготовлению игрушек, снежинок, ёлочек,  в том числе из бросового 

материала; участие ребят и родителей  в новогодних сценариях в качестве актеров, ведущих  и 

участников (подготовка творческих номеров). Такая деятельность способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, самостоятельности, ответственности, чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя, ребенка, педагога. 

- Цикл дел, посвященных Дню Победы -  акции: «Голубь мира», «Я рисую мелом»,  «Блокадный хлеб», 

«День Неизвестного солдата», «Усатые бойцы»;  классные часы,  концерты,  митинги, проекты, 

конкурсы чтецов;  шествие праздничной колонной 9 мая.  Эти дела направлены на воспитание чувства 

гордости, любви и уважения за свой народ, за свою родину. 

- Цикл дел, направленных на  пропаганду здорового образа жизни и профилактику пагубных привычек: 

конкурс творческих работ «Территория здорового образа жизни»; 

акция «Думай, выбирай, действуй»;  День здоровья на любимой поляне; Кросс наций; акция 

«Молодежь выбирает жизнь»; акция «Месячник безопасности», акция «СТОП ВИЧ/СПИД». 



-Цикл дел, направленных на профилактику экстремизма и терроризма: классные часы, в том числе  в 

рамках кейс-технологии  «Социальные сети. Как не попасть в сети», родительские собрания, круглые 

столы, акции  «Свеча памяти» и  «Минута молчания», посвященные жертвам терроризма.  Такие дела  

создают условия для формирования толерантности и профилактики межнациональной розни и 

нетерпимости друг к другу, формирования чувства милосердия к жертвам терактов.  

- Фестиваль креативных идей и проектов – обучающимся предлагается поучаствовать в мастер-классах 

по развитию креативного мышления, а так же представить свои оригинальные проекты  и идеи в 

различных номинациях. 

- Конкурс творческих работ «Безопасность – дорога в будущее!» и  конкурс макетов, фоторабот и 

видеороликов «Островок безопасности»  направлены на развитие дорожной грамотности обучащихся, 

на формирование устойчивого навыка безопасного поведения на улицах и дорогах. 

- «Первые шаги в науку» - это особая форма общешкольного дела, которая позволяет соединить 

учебную и внеурочную деятельность в один процесс. Проходит в форме общешкольной научно-

практической конференции.  Работа ведется по секциям, в каждой секции анонимным голосованием 

выбираются лучшие проекты. Школьное радио и телевидение подробно информирует всю школу о 

конференции, участниках, самых интересных проектах, победителях. 

 торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение учащимися  новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники»,  «Посвящение в пятиклассники», «Последний звонок». 

 капустники или создание видеороликов (на День Учителя, Новый год, Последний звонок и 

т.д.)  - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

 Событие «Ночь Ученика» - это событие, которого ждут с нетерпением все учащиеся 5-11 

классов, потому что оно полно сюрпризов, позитива, творчества, общения. Готовят это событие 

старшеклассники, каждый год оно проходит в разном формате. Одним из элементов События  является 

церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель - особый феномен педагогической сферы. В результате сложившейся 

социально-экономической ситуации именно он стал ключевым элементом организации воспитания в 

школе. Профессиональная миссия педагога, на которого возлагается функция классного руководителя - 



педагогическое сопровождение процесса индивидуального становления и развития личности 

школьника в период его школьного образования.   Цели данной миссии - содействие максимальному 

индивидуальному развитию личности и педагогическая поддержка в нелегком вхождении в 

общественную жизнь. 

Классный руководитель организует работу:  

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. Классные 

руководители проводят 4 классных часа в месяц: организационный, два тематических и итогово-

рефлексивный.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование: 

В 1 классе коллектив находится на стадии зарождения. Дети мало знают друг о друге, не имеют 

налаженных коммуникативных связей между собой. Классный руководитель  предлагает игры, которые 

помогут ближе познакомиться, установить приятельские отношения и даже объединиться в 

микрогруппы (на принципах интуитивной симпатии): «Волшебная кисть», «Снежный ком», 

«Посылочка», «Веселые задания». 

2 класс является периодом формирования основ коллектива. Именно на этом этапе наиболее часто 

возникают межличностные конфликты на основе разных ценностных ориентиров у детей, могут 

появиться «изолированные» школьники. Еще одной проблемой является проявление психологических 

барьеров: если первоклассники ведут себя искренне и открыто, то во втором классе у детей может 

возникнуть замкнутость, страхи, истеричность. Дидактические игры, проводимые с второклашками, 

должны быть направлены на формирование общих правил поведения в коллективе, выработку навыков 

взаимодействия, решение и предупреждение конфликтных ситуаций, преодоление психологических 

проблем: «Мне не нравится», «Скажи конкретней», «Рисуем вдвоем», «Остров конфликтов». 

В 3 классе происходит сплочение коллектива. Дети готовы выполнять общественные поручения в 

классе, проявляют заинтересованность в совместной деятельности. Вместе с тем именно в этот период 

наиболее полно раскрываются личностные качества каждого ребенка, дети осознают свою 

индивидуальность. При выборе дидактических игр для данного этапа необходимо отдавать 

предпочтение тем, которые будут давать возможность ребенку чувствовать себя частью коллектива, 

показывать значимость его деятельности для всего класса, подталкивать детей к объединению в группы 

для достижения поставленных целей, проявлять поддержку друг другу: «Автопортрет», «Визитная 

карточка», «Смешной рисунок», «Молекулы». 

Учеников 4 класса можно охарактеризовать как сформировавшийся коллектив, члены которого 

проявляют заинтересованность в социально значимой деятельности и могут давать оценку поведения 

своих одноклассников, нести общую ответственность. В таком коллективе есть актив, который 

руководит жизнью класса, выделяются дети с лидерскими запросами.  

Стоит обратить внимание на сюжет игр и перейти от детских сценариев к ситуациям практической 

направленности: «Живая скульптура», «Встаньте в круг», «Цветная паутинка». 

В 5 классе основная роль классного руководителя – это помочь пройти  ребятам период адаптации, 

обеспечив благоприятный психологический климат в классе, в этом  помогут игры: «Секретный 

фарватер»,  «Живой мост», «Фотоаппарат». 

6-8 классы  можно охарактеризовать ярким и динамичным коллективом подростков. Дети младшего 

подросткового возраста находятся на границе между детской и взрослой жизнью. Зачастую, будучи 

незрелыми личностями, они вынуждены сталкиваться с вполне «взрослыми» проблемами. Но возможна 

и другая крайность: взрослеющий подросток отказывается вступать во самостоятельную жизнь, уходит 

от проблем. Для того, чтобы эмоциональные отношения в коллективе были позитивными, дружескими 

и комфортными, необходимо сближение формальной и неформальной структур коллектива. Этому 

содействуют тренинги на сплочение коллектива и такие игры как: «Ура, меня любят!», «Гуру», 

https://pedsovet.su/metodika/6317_igry_na_znakomstvo_detey
https://pedsovet.su/metodika/6317_igry_na_znakomstvo_detey
https://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya
https://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya


«Енотовы круги» и другие. 

9-11 классы – это старшие подростки.  Современные подростки относятся к так называемому 

поколению Z, работа с которым имеет ряд особенностей. Это молодые люди, родившиеся в период 

кардинальной перестройки технологий, глобализации и постмодернизма. То, что их педагоги и 

родители считали фантастикой, для них – стандартные условия жизни. И наоборот, современные 

подростки зачастую не способны понять старших, т.к. не способны представить то, каким был мир 20-

25 лет назад. Наличие прогрессивных технологий является не только преимуществом, но и таит  в себе 

реальные угрозы.  Есть статистически подтвержденные данные о заниженной самооценке современной 

молодежи, повышенном страхе одиночества и тревоге. Тренинги на развитие эмоционального 

интеллекта, мастерские жизнестойкости и достижения цели помогут в сплочении коллектива, 

уменьшении чувства тревоги и повышении самооценки подростков. 

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение круглых столов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом через дневники учащихся, через группы в сети Viber. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, школы; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 



- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В МБОУ Артемовской СОШ №2 познавательная деятельность реализуется через  программы 

внеурочной  деятельности: «Развитие познавательных способностей» «Учусь создавать проект», 

«Чтение с увлечением», «Основы   проектной деятельности», «Окно в Европу». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Данное направление 

реализует  программа внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» . 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. Это направление реализуют  программы внеурочной деятельности: 

«Дискуссионный клуб «Вместе», «Социально-эмоциональное развитие», «Развитие личностного 

потенциала». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. Данное направление реализует программа «Красота и грация». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 ведение уроков по технологии «4К» в рамках реализации проекта «Бирюзовая среда» - 

проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды творческого типа с высокой 

степенью свободы и активности.  Компетенции «4К»: креативность, критическое мышление, 

коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество). В основе этих компетенций лежат 

воображение, генерирование идей, построение аргументации, выделение дефицита информации и поиск, 

формулирование собственных идей и развитие чужих, оценка собственных предположений и суждений, 

принятие целей группы и оценка общего результата. Педагоги  стремятся помочь учащимся развивать эти 

важнейшие компетенции, поэтому любой урок становится местом, где ученики могут не только осваивать 

содержание предмета, но и развивать способности самостоятельно приобретать и создавать знания, 

учиться управлять собой и работать в команде; 

 организация предметных образовательных Событий или предметных недель для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных олимпиад, позволяющих мотивировать познавательную 

деятельность одаренных учащихся; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  



 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, образовательные платформы ЯКласс, Учи.ру.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества;  

 организация дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся;  

 организация групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

  включение в урок игровых процедур и интерактивных форм работы (социо-игровая 

режиссура В.М. Букатова, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок- мастер-класс, урок-

исследование,  интеллектуальные игры: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, 

игра-состязание), которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний  и налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);  

 технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает  воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы через деятельность выборного Совета Лидеров, создаваемого для: 

- учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

- инициирования и организации  личностно значимых для школьников событий (проектов, акций, 

соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

В Совет Лидеров избираются наиболее активные учащиеся 5-11  классов, пользующиеся 

авторитетом у своих товарищей, способные повести за собой. Каждый учащийся имеет возможность 

предложить свою кандидатуру в Совет Лидеров. 

На уровне классов  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса -  старост, дежурных, физоргов,  лидеров класса), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

Органы самоуправления в классе избираются под каждый вид деятельности так, чтобы все 

учащиеся входили в тот или иной орган. Каждый сектор выбирает из своего состава председателя. Из 

председателей составляется совет класса. Все члены     совета по очереди исполняют роль старосты. У 

каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. 



Классное самоуправление помогает найти сферы личностно и общественно полезной 

деятельности детей, определить круг их обязанностей, укрепляет сферу дружеских отношений, 

передает опыт демократических отношений: личной ответственности, стремление к согласию, свободы 

мнения, сменяемости позиций (руководитель- исполнитель), помогает учитывать мнения каждого и 

меньшинства, помогает учащимся вырабатывать навыки самостоятельной работы 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольны

х и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

Деятельность личности по добросовестному выполнению поручений формирует 

добросовестность к порученному делу. Выполнение                                                                       поручений, при которых ученик сам находит и 

использует некоторые способы его осуществления, формирует навык самоконтроля и 

требовательности к себе. Ученик может сам выбрать себе дело и определить пути его выполнения. 

Этим   характеризуется творческое отношение личности к конкретному делу. 

Самоуправление, цель которого адаптация ребенка к жизни в изменяющихся условиях, дает каждому 

ребенку возможность проявить себя, раскрыть свои способности и познать новое, научиться общению 

со сверстниками, с младшими и старшими по возрасту. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы действуют детские общественные объединения: «Фортуна», волонтерский отряд 

«ДЕЛО», отряд юных инспекторов дорожного движения «Пешеход». Это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

 Воспитание в детском общественном объединении «Фортуна» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию реализацию социальных проектов, акций,  дающих детям возможность получить ва

жный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, свое

й школе, обществу в целом (реализация таких проектов, как «Дари добрые дела», «Остановка», благоу

стройство школьного цветника, экологические и патриотический  акции). 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенк

а чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объедине

нии (реализуется посредством введения особой символики детского объединения (оранжевые галстук

и, девиз, гимн законы объединения), проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, 

Воспитание в детском общественном объединении  волонтерского отряда «ДЕЛО» 

осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для и

х личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школ

е, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережива

ть, умение общаться, слушать и слышать других;  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

Воспитание в детском общественном объединении  отряда юных инспекторов дорожного 

движения «Пешеход» осуществляется через:  

 содействие выработки у школьников активной жизненной позиции; 

 овладение навыками  организации работы по пропаганде правил дорожного движения и 

организации этой работы среди  детей. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 



профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа  в  1-4 классах осуществляется через  программу профориентации учащихся  « Мир 

профессий глазами детей». Разделы программы: 

- Внеклассные мероприятия (викторины, праздники, классные часы); 

- Экскурсии на производство; 

- Встречи с людьми разных профессий; 

- Творческие  конкурсы и проекты. 

В 5-11 классах работа по профориентации ведется через: 

  циклы профориентационных классных часов, направленных на  подготовку школьника к осозна

нному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория», «Билет в 

Будущее», «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер – классах, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через реализацию  проекта  по развитию 

личностного потенциала «Бирюзовая среда»  в  рамках пространственно-предметного модуля 

проекта.  

Основные дела и идеи проекта: 

 мониторинг некомфортных  для детей пространств школы;  

 составление  карты некомфортных зон школы по итогам мониторинга; 

 объявление конкурса среди учащихся, родителей, педагогов на лучший проект по изменению 

интерьера школы; 

 оформление креативных пространств для неформального  общения  школьников («кубрик» и др

угое);  

 оформление   «Стены  эмоционального  состояния»;  

 организация  работы с доской «Свобода слова»; 

 изменение внутреннего оформления школы (другая цветовая гамма, оформление дверей, стен, ле

стничных проемов, модульная мебель); 

 реконструкция  рекреации для творчества и проектной деятельности; 

 оборудование места для проведения дебатов;   

 организация мест  предъявления и демонстрации социальной активности учащихся: размещение 

на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций творческих работ школьников, картин 

определенного художественного стиля, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 



(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 появление зоны «проектная лаборатория» для продвижения волонтерской деятельности и 

разработки социальных проектов для местного сообщества; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

     создание  «Галереи  выпускников»;  

 преобразование  школьной  библиотеки в информационный библиотечный  центр с постоянным 

доступом обучающихся к информационным сетям, где будет предоставлена всем ключевым участника

м образовательного процесса возможность онлайн-экскурсий в отечественные и мировые музеи, театр

ы, выставки; возможность реализации библиотечного проекта «Юбилейные даты». 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 классные  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации или с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 



подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются  

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Динамика личностного развития школьников отслеживается с 

помощью мониторинга: 

     - мониторинг личностных результатов учащихся 1-4 классов:  

 Сформированность основ гражданской идентичности 

 Сформированность самооценки ("Лесенка" В.Г. Щур) Методика определения эмоциональной    

самооценки              (А.В.Захаров).  

 Сформированность мотивации учебной деятельности (методика Н. Лусканова) 

 Оценка компетенции по «саморегуляции»: «эмоциональная саморегуляция», «волевая 

саморегуляция», способность «быть другом, партнёром», «самопрезентация», «самооценка», 

«самоопределение», «планирование». 

- мониторинг личностных результатов учащихся 5-11 классов:  

 Сформированность мотивации учебной деятельности (разработана Н.В. Калининой, М.И. 

Лукьяновой); 

 сформированность самооценки и уровня притязаний (Дембо-Рубинштейн в модификации 

Прихожан А.М.); 

 Сформированность  ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

 Оценка  статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при участии А.Г. 

Грецова). 

- уровень воспитанности (Методики Н.П. Капустина) 

- уровень сформированности классного коллектива (Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас 

коллектив») 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и анкетирование.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние образовательной среды 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовлетворенность 

педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятельностью.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов являются  беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  

1. Является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов инт

ересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной

.  

2. Является ли школьная образовательная среда личностно - развивающей. 

Используемые диагностические материалы: 

- удовлетворенность учащихся деятельностью школы (Методика А.А.Андреева) 

- удовлетворенность педагогов работой школы (методика Е.Н.Степанова) 

- методика векторного моделирования среды развития личности (В. А. Ясвин);  



- методика педагогической экспертизы школьной среды на основе комплекса количественных 

параметров (В. А. Ясвин). 

- онлайн-диагностика педагогических компетенций «Я Учитель» на федеральной платформе Яндекс 

учебник. 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Событие День Знаний 5-9 1 сентября Классные руководите

ли, педагог-организат

ор 

День солидарности в борьбе с террори

змом - цикл мероприятий (общешколь

ная линейка, классные часы, выставки 

рисунков, уроки мужества, минута па

мяти) 

5-9 3 сентября Классные руководите

ли, педагог-организат

ор 

Библиотечный проект «Времена года» 5-9 В течение года Библиотекарь 

Конкурс «Ученик года» 9 Октябрь Педагог-организатор  

День Матери 5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Педагог-организатор 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Педагог-организатор 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Педагог-организатор 

Коммуникативные бои 5-9 Январь, апрель Педагог-организатор 

КТД «Новогодний калейдоскоп» 5-9 Декабрь Классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Классные 

руководители 

Фестиваль креативных идей 5-9 февраль Педагог-организатор 

Конкурс социальных видеороликов 

«Оглянись вокруг» 

5-9 март Классные 

руководители 

Квест «Космос», посвященный Дню 

космонавтики 

5-9 12 апреля Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая Классные 

руководители 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы 

(фестиваль военно-патриотической 

песни, акции «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы»; классные 

часы; выставки рисунков;  конкурсы 

чтецов, уроки мужества). 

5-9 Май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 Май Классные 

руководители, 

педагог-организатор 



Общешкольный проект «Бирюзовая 

среда» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс «Территория ЗОЖ» 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Дни Здоровья 5-9 Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Фестиваль финансовой грамотности 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский этнографический дикт

ант 

 Ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Молодежь выбирает жизнь» 5-9 02.10.21-08.11.21 Классные 

руководители 

Конкурс юных художников «IT-

палитра впечатлений» 

5-9 18.12.21 Классные 

руководители 

Круглый стол «Наши проблемы» 5-9 Декабрь, май Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ «Зимняя 

планета детства» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Конкурс информационных, 

печатных материалов по пропаганде 

ЗОЖ «Наш  выбор-здоровье» 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Конкурс детского художественного 

творчества «Сибирские самородки» 

5-9 Январь-март Классные 

руководители 

Поздравление с 23 февраля и 8 марта 5-9 Февраль, март Классные 

руководители 

Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 

5-9 Март Классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей и 

учащихся образовательным 

процессом 

5-9 Март Классные 

руководители 

Мониторинг сплоченности 

классного коллектива 

5-9 Март Классные 

руководители 

Акция  «Будь здоров!», посвященная 

Всемирному Дню Здоровья 

5-9 7 апреля Классные 

руководители 

Мониторинг личностных 

результатов учащихся 

5-9 Апрель-май Классные 

руководители 

Поход выходного дня 5-9 май Классные 

руководители 

Проведение игр и тренингов на 

сплочение класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Изучение особенностей личностного р

азвития учащихся класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа со школьника

ми класса, направленная на заполнени

5-9 В течение года Классные 

руководители 



е ими личных портфолио 

Проведение тематических и ситуацио

нных классных часов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение инструктажей безопаснос

ти 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Чествование  именинников класса 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классного фотоальбома 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями по базе 

«Навигатор» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Разработка классных проектов, их 

презентация и реализация 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Основы физической подготовки. 8-9 1 Степанов К.А. 

Читаем, думаем, спорим. 5 1 Уткина Л.Ю. 

Мы – волонтеры! 6 1 Смирнова Е.С. 

Магия математики. 7-9 1 Авсиевич Е.Д. 

Развитие личностного потенциала. 5-6 1 Глухенко Н.М.  

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «День грамотности» 5-9 Сентябрь Учителя русского язы

ка 

 Конкурс «Человек и природа» 5-9 Сентябрь Учитель биологии 

Школьный этап всероссийской олимп

иады школьников 

5-9 Октябрь Учителя- предметник

и 

Конкурс «Астра» 5-9 Октябрь Учитель биологии 

Предметная неделя учителей русского 

языка  

5-9 Ноябрь Учителя русского язы

ка 

Конкурс КИТ 5-9 Ноябрь Учитель информатики 



Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

5-9 Ноябрь Учителя русского язы

ка 

Дни Науки (защита научно-

практических работ) 

5-9 Декабрь Учителя- предметник

и 

Конкурс «Британский бульдог» 5-9 Декабрь Учителя английского 

зыка 

Конкурс «Кенгуру – математика для 

всех» 

5-9 Январь Учителя математики 

Предметная неделя учителей 

математики и физики    

5-9 Январь Учителя математики и 

физики 

Всероссийский конкурс по литературе 

«Пегас» 

5-9 Февраль Учителя литературы 

Конкурс «Золотое Руно» 5-9 Февраль Учитель МХК 

Конкурс «Живая классика» 5-9 Март Учителя литературы 

Предметная неделя 

естественнонаучных дисциплин 

 Март Учителя биологии, 

географии, химии 

Фестиваль англоязычной культуры 

«Шоу талантов» 

5-9 Апрель Учителя английского 

зыка 

Акция «Диктант Победы» 5-9 Май Учителя русского 

языка 

Предметная неделя учителей истории 

«Такое забыть нельзя» 

5-9 Май Учителя истории и 

обществознания 

Ведение уроков по технологии «4К» в 

рамках реализации проекта 

«Бирюзовая среда».  

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Взаимопосещение уроков по 

технологии «4К» Компетенции «4К»: 

креативность, критическое мышление, 

коммуникация и кооперация 

(взаимодействие и сотрудничество). 

5-9 Январь, апрель Учителя- 

предметники 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, 

образовательные платформы ЯКласс, 

Учи.ру.);  

 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний 

на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 



анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим 

в мире событиям. 

Организация дискуссий на уроках, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и 

мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся.  

 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Организация групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий 

результат. 

 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с программой воспитания 

школы, составление плана работы Сов

ета Лидеров 

5-9 Сентябрь Совет Лидеров 

Выборы председателя Совета Лидеров

,  

 Сентябрь Совет Лидеров 

Заседание Совета Лидеров  5-9 Ежемесячно Председатель Совета 

Лидеров 

День самоуправления в  «День Учител

я» 

8-9 5 октября Совет Лидеров 

Посвящение в Лидеры 5-9 Октябрь 8 класс 

Работа с органами самоуправления кл

асса (староста, физорг, фотокорреспон

дент, библиотекарь, лидеры) 

5-9 В течение года Классные руководите

ли 

Организация дежурства по школе и 

столовой 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

 «За круглым столом». Планирование, 

организация, проведение и анализ об

щешкольных и внутриклассных дел, 

событий  

5-9 В течение года Совет Лидеров 

 

Акция «Сохраним лес живым» 

 

5-9 Сентябрь-декабрь Совет Лидеров 

Конкурс социальных инициатив 

«Мой край – моё дело»  

5-9 Январь-март Совет Лидеров 

Акция «Думай, выбирай, действуй» 

по профилактике пагубных 

привычек и пропаганде здорового 

образа жизни 

 Февраль Совет Лидеров 



Акция, посвященная дню борьбы с 

наркоманией «Дети за здоровое 

будущее» 

5-9 Май Совет Лидеров 

Проведение бесед по профилактике 

с обучающимися младшего и 

среднего звена 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

Участие в разрешении конфликтных 

ситуаций 

8-9 По мере необходим

ости 

Администрация 

школы, педагоги, 

члены Совета 

Лидеров, 

Уполномоченный по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Ночь Ученика 5-9 Декабрь или май Совет Лидеров 

Реализация проекта «Бирюзовая 

среда» 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрани

е «Выбор профессии – выбор будущег

о» 

5-9 Октябрь Классные руководите

ли 

Проведение онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ». 

 

5-9 Сентябрь-декабрь Учитель информатики 

Проведение профориентационных 

классных часов, направленных на  

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Деловая игра «Биржа труда» 5-9 Январь Педагог- психолог  

Ярмарка профессий 5-9 Апрель Педагог-организатор 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«Билет в Будущее», «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!»), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер – классах, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии 

5-9 В течение года Педагог- психолог 



Организация предметно - эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мониторинг некомфортных для детей 

пространств школы. 

5-9 Сентябрь Классные руководите

ли 

Составление  карты некомфортных зо

н школы по итогам мониторинга 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Объявление конкурса среди учащихся, 

родителей, педагогов на лучший 

проект по изменению интерьера 

школы. 

5-9 Октябрь Совет Лидеров 

Защита  проектов «Комфортная среда» 5-9 Ноябрь Педагог-организатор 

Организация  работы с доской 

«Свобода слова» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ школьников 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (День Учителя, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

космонавтики и другие) 

5-9 В течение года Совет Лидеров 

Педагог-организатор 

Совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, 

гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.) 

5-9 Февраль-март Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Изменение внутреннего оформления 

школы (другая цветовая гамма, 

оформление дверей, стен, лестничных 

проемов 

5-9 В течение года Администрация  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

5-9 Май Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрани

е по разъяснению смысла проекта «Би

рюзовая среда» 

5-9 Октябрь Администрация школ

ы 

Проведение классных родительских со

браний. 

5-9 Октябрь, декабрь, м

арт, май 

Классные руководите

ли 

Вовлечение  родителей в разработку и 

реализацию общешкольных, классных 

мероприятий, акций, Событий, 

проектов.  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие общешкольного 

родительского комитета в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

5-9 В течение года Администрация 

школы 



социализации их детей 

Родительские гостиные (обсуждение  

вопросов возрастных особенностей 

детей, форм и способов 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей  c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

социальные сети Viber. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Вместе, всей семьей» 5-9 сентябрь Классные руководите

ли, педагог-организат

ор 

Выборы председателя ДОО "Фортуна" 

(агитационная кампания, выборы). 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

члены ДОО "Фортуна

" 

Районная акция "Помоги пойти учитьс

я" 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 

члены ДОО "Фортуна

" 

Организация лекций, встреч с учащим

ися по профилактике ДДТП 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

педагог  ОБЖ 

Беседы на тему "Детская безопасность 

на дорогах" 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

педагог  ОБЖ 

Акция «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Совет Лидеров 

Районный конкурс творческих работ "

Территория здорового образа жизни" 

5-9 сентябрь Руководитель отряда  

волонтёров, классные 

руководители 

Торжественный прием в юнармейское 

движение 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

члены отряда юнарме

йцев 

Акция "Внимание, водители! У детей 

каникулы!" 

5-9 октябрь, декабрь, ма

рт, май 

Руководитель отряда  

ЮИДД 

Районная акция "Дорожный патруль" 5-9 октябрь Руководитель отряда  

ЮИДД 

Районная акция "Молодёжь выбирает 

жизнь" за здоровый образ жизни и про

филактика вредных привычек (нарком

ания, табакокурение, алкоголизм сред

и несовершеннолетних) 

5-9 октябрь, ноябрь Руководитель отряда 

волонтёров 

Районный фестиваль детско-молодёжн

ой моды "Вдохновение" 

5-9 октябрь, апрель Учителя технологии 

Осенняя неделя добра (ряд мероприят

ий, осуществляемых каждым классом 

и отрядом волонтёров: "Чистый двор - 

5-9 октябрь, ноябрь Классные руководите

ли, руководитель отря

да волонтёров 



чистый посёлок", "Памяти павших", "

От сердца к сердцу", "Посади дерево", 

"Помощь пожилому человеку" и др.) 

Конкурс «Безопасность – дорога в буд

ущее» 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районная акция, посвященная дню отк

аза от курения "Мы за ЗОЖ" 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

волонтёров 

Осенний модуль «Школа активного гр

ажданина» в рамках реализации сетев

ой ДООП 

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Районный конкурс "Лучший 

волонтёрский отряд" 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

волонтёров 

Районный конкурс «Лучшая 

агитбригада по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Мероприятия, посвященные  

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

5-9 ноябрь Руководитель отряда 

ЮИД, преподаватель 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Районный конкурс информационных 

уголков "Дети-безопасность - дорога" 

5-9 декабрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Акция "Пешеход" 5-9 декабрь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом "Красная 

ленточка" 

5-9 декабрь, март Руководитель отряда 

волонтёров 

Собрание по созданию первичного 

отделения РДШ 

5-9 январь Педагог-организатор, 

члены ДОО 

"Фортуна" 

Собрание первичного отделения РДШ 

(выборы Совета, Председателя  и 

Ревизора) 

5-9 январь, февраль Координатор РДШ 

Краевой конкурс «Знатоки ПДД»  

2 – тур (участвуют победители), 

дистанционный 

 (заочный на местах)  

5-9 январь Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районный конкурс информационных, 

печатных материалов по пропаганде 

ЗОЖ среди несовершеннолетних 

"Наш выбор - здоровье" 

5-9 январь Руководитель отряда 

волонтёров, классные 

руководители 

Районный конкурс лидеров "Хочешь 

быть лидером? Будь им!" 

5-9 январь Координатор РДШ 

"Вахта памяти" 5-9 октябрь, январь, 

март, апрель, май 

Педагог-организатор, 

члены отряда 

юнармейцев 

Районная акция "Думай, выбирай, 

действуй" по профилактике пагубных 

привычек и пропаганде ЗОЖ 

5-9 февраль Руководитель отряда 

волонтёров 

Районный конкурс творческих работ 

"Островок безопасности" (макеты, 

фотоработы и видеоролики) 

5-9 февраль Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районная акция по пропаганде 

дорожного движения "Вежливый 

водитель" 

5-9 март Руководитель отряда 

ЮИДД 



Весенний модуль «Школа активного 

гражданина»  в рамках реализации 

сетевой программы  

5-9 март Педагог-организатор 

Весенняя неделя добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и отрядом 

волонтёров: "Чистый двор - чистый 

посёлок", "Памяти павших", "От 

сердца к сердцу", "Посади дерево", 

"Помощь пожилому человеку" и др.) 

5-9 март, апрель Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

волонтёров 

Районная акция, посвященная борьбе 

с наркоманией "Дети за здоровое  

будущее" 

5-9 май Руководитель отряда 

волонтёров, 

координатор РДШ 

Районная акция "Месячник 

безопасности" 

5-9 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

Районный слет эрудитов 5-9 май Руководитель по 

работе с одаренными 

детьми 

Районный конкурс юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо», среди общеобразовательных 

учреждений. 

5-9 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

 
2.3.1. Программа коррекционной работы 

 
Целью коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП ООО 

обучающимися с умственной отсталостью (умеренной) 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с умеренной и тяжелой Коррекционная работа 

представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП ООО, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умственной отсталостью (умеренной) посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Реализация цели коррекционной работы в школе осуществляется посредством следующих 

задач: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (умеренной) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 



отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития); осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детямс учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

• Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет позицию 

специалистов образовательной организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в воспитании и развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

• Принцип      системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации деятельности, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

• Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

• Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

• Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

• Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс воспитания и 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

• Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия); 



— в         рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) строится по направлениям, 

отражающих её основное содержание, такими как: 

— диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития); проведение их комплексного 

обследования; проектирование, корректировка коррекционных мероприятий, разработка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; отслеживание 

динамики развития  в условиях школы; 

— коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) в условиях школы; 

— консультативная работа   - обеспечивает непрерывность, системность и гибкость работы 

с детьми с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) и их семьей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику уровня развития познавательной и эмоционально-волевой сферы, личностных и 

речевых особенностей развития, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования, адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его потенциальных возможностей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития); 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ результатов обследования обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития); 

анализ динамики развития обучающихся. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей 

(беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 комплексное психолого-педагогическое обследование, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 



беседы с педагогами и родителями (законным представителям), ― изучение 

работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 оформление профессиональной документации специалистов (протокол обследования, 

заключение по результатам обследования, рекомендации в дневники наблюдений обучающихся, 

листы динамического сопровождения обучающихся и др.). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных путей коррекционно-педагогической помощи обучающимся; 

 разработку оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и образования, формирование 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, направленную подготовку к восприятию 

нового учебного материала, 

 коррекцию и развитие всех компонентов речи, 

 коррекцию и развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка (регуляцию 

поведения, профилактику суицидального поведения и различных деформаций личности, 

формирование уверенности в себе и позитивного взгляда на преодоление жизненных трудностей 

и др.); 

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей школы. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности каждого 

ребенка, 

 средства индивидуальной поддержки ― организация деятельности (игра, труд, 

изобразительная, конструирование и др.). 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям деятельности с 

обучающимся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития), единых требований участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору оптимальных методов и приёмов 

работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и специальных 

приёмов  обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, семинары, тренинги, практикумы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умственной 

отсталостью (умеренной); 



 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с умственной 

отсталостью (умеренной); 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и обучающегося и/или его родителей (законных представителей), 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей (законных представителей), 

— анкетирование педагогов, родителей (законных представителей), 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся; 

— разработка и реализация коррекционно-развивающих программ развития и коррекции 

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

коммуникативной, двигательной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области специальной психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Основной формой организованного взаимодействия специалистов в школе является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 



 
2.3. 4. Программа внеурочной деятельности 

 

Частью федерального государственного образовательного стандарта ООО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и 

социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет 

большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных 

умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию 

досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. 

При организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный 

опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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 обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 



- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю). Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно- 

воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не только 

во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и праздничные 

дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и др.); 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации. 

 Недельный план по внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс  Всего 

5 6 7 8 9  

Духовно – 

нравственное  

Участие в мероприятиях 

РДШ, объединение 

юнармейцев 

  1    

Организация Событий и 

реализация проектов в 

  1  0,5  



рамках модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела»  

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные 

соревнования, беседы, 

акции, конкурсы,  Дни 

здоровья (по плану 

воспитательной работы) 

  1  0,5  

Программа «Основы 

физической подготовки» 

    0,5  

Общекультурное Программа «Читаем, дума

ем, спорим» 

      

Библиотечный проект 

«Юбилейные даты» 

  0,5  0,5  

Социальное Программа «Мы-волонтер

ы!» 

      

Программа «Развитие 

личностного потенциала» 

      

Участие в деятельности 

отряда ЮИДД 

      

Обще- 

интеллектуальное  

Предметные недели, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады  

  1  0,5  

Программа «Магия 

математики» 

  1  0,5  

ИТОГО часы 

неуадиторной занятости 
  5,5  3  

  

 Годовой план по внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной деятельности  

Класс  Всего 

5 6 7 8 9  

Духовно – 

нравственное  

Участие в мероприятиях 

РДШ, объединение 

юнармейцев 

  34    

Организация Событий и 

реализация проектов в 

рамках модуля 

«Ключевые 

общешкольные дела»  

  34  17  

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивные 

соревнования, беседы, 

акции, конкурсы,  Дни 

здоровья (по плану 

воспитательной работы) 

  34  17  

Программа «Основы 

физической подготовки» 

    17  

Общекультурное Программа «Читаем, дума

ем, спорим» 

      



Библиотечный проект 

«Юбилейные даты» 

  17  17  

Социальное Программа «Мы-волонтер

ы!» 

      

Программа «Развитие 

личностного потенциала» 

      

Участие в деятельности 

отряда ЮИДД 

      

Обще- 

интеллектуальное  

Предметные недели, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады  

  34  17  

Программа «Магия 

математики» 

  34  17  

ИТОГО часы 

неуадиторной занятости 
  187  102  

 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 5-9 х 

классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся 

в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же воспитатели, учителя 

физической культуры и ритмики, педагоги - психологи. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и детей. 



Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию 

материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя 

в позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 

личности, показатель развития и взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность 

обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер 

деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствии со 

своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3. Организационный раздел. 

 
3.1. Учебный план 

Обучение детей с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) требует особых условий, которые 

способствуют приобщению и вовлечению ребенка в окружающий мир людей, вещей, действий, 

отношений и других явлений жизни. 

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 (годам) 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, реализующий АООП ООО, состоит из двух частей: 1 - обязательная 

часть, 2 - часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть о учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся. Все учебные предметы для 

обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) максимально индивидуализированы, зависят от 



уровня усвоения обучающимися минимума содержания образования, ограничений, связанных с 

течением заболевания, социальных запросов. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития), которые в силу своих психофизических 

особенностей не осваивают АООП ООО, разрабатываются адаптированные образовательные 

программы, специальные индивидуальные программы развития. Данные программы являются 

персональным маршрутом реализации личностного потенциала обучающихся и составляются 

на основе комплексной психолого-педагогической диагностики специалистами, 

сопровождающими развитие ребенка (учителем – дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом – психологом, социальным педагогом), учителем направлены на максимально 

возможную включенность обучающихся в образовательный процесс с учетом выявленных 

положительных сторон личности ребенка, потенциальных возможностей развития, которые 

являются опорой коррекционно-развивающей работы. 

При организации образования на основе специальной индивидуальной программы 

развития индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом 

учебного плана школы, реализующей АООП ООО, составляется   индивидуальный учебный 

план для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 

предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных 

учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают 

занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, 

образовательные потребности которых не включают освоение предметов основной части 

учебного плана, учебная нагрузка рассчитывается следующим образом: увеличивается 

количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих 

занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом. Дети, 

испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в школе 

ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом 

и отражается в расписании занятий. 

Адаптированные образовательные программы, специальные индивидуальные программы 

развития носят рамочный, открытый характер и задают перспективу возможного, а не перечень 

необходимого. 

Содержание обучения на каждом этапе строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. Каждая предметная область учебного плана реализуется 

системой предметов, неразрывных по своему содержанию, преемственно продолжающихся от 

начальной до старшей школы. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для состава всего класса, или для группы обучающихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 

более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по 

каждому предмету или коррекционному занятию рассчитывается путем умножения количества 

часов, предусмотренных учебным планом, на количество единиц (индивидуальных, групповых, 

классных уроков/занятий) и оформляется приложением к учебному плану, как обоснование 



учебной нагрузки для педагогических работников. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, 

исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 

учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Реализация АООП ООО в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля 

труда, в том числе включающего в себя подготовку обучающегося для индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков/занятий, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия/урока с обучающимися определяется 

с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Процесс      обучения    по    учебным    предметам    организуется    в    форме      урока. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года  составляет в 5-9 классы 

– 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет - для обучающихся 5-6 

классов – не более 6 уроков; для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Для детей, которые по состоянию здоровья не могут получать образование в школе и 

нуждаются в индивидуальном режиме учебной деятельности, организуется индивидуальное 

обучение на дому. Учебный план для индивидуальных занятий с обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами на дому составляется из расчета 

учебной нагрузки по АООП ООО. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07. 2015 №26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442«Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» п. 17; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы образования 



обучающихся с умственной отсталостью, одобренной Федеральным учебно- методическим 

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

- Письма Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года «О 
формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского края, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об 
организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

- Адаптированной образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Артемовской СОШ №2 

Особенности развития обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, связанные с основным заболеванием затрудняют стандартизацию их 

образования, так как каждый обучающийся нуждается в специальных образовательных 

условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей и подростков гибкого 

учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности, программ, адаптированных для индивидуального обучения 

- поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации. 

- В условиях МБОУ Артемовской СОШ №2 обучение для таких детей осуществляется 

индивидуально и инклюзивно на некоторых предметах, малыми группами на некоторых 

занятиях (2 обучающихся). 

- Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана ОУ. 

- Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута обучающегося с 
его родителями 

или лицами, их заменяющими. 

- Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в неделю, 

так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития обучающихся, с 

характером протекания заболевания. 

- Учебно-воспитательный процесс имеет целью: 

- формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, 

ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

- формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

- совершенствование качества жизни учащихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, 

формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную 

самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально 

значимых качеств личности. Учебный план включает: перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

  отсталостью, распределение учебных предметов для занятий в ОУ и занятий, закрепляющих 

навыки, полученные в ОУ дома. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума 

содержания образования, 

ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает 



максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного 

стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго 

индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной работы с данной группой 

учащихся, направленной на личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных 

возможностей и способностей. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и занимательных 

моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально- групповых занятий. 

Продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем 

исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей, но не более 

40 минут уроки, и не более 25 минут коррекционные занятия 

Для выполнения учебного плана в полном объеме рабочие программы по предметам 

составляются на количество часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Самостоятельные занятия учитываются 

педагогом, для контроля выполнения рабочей программы по предмету темы 

самостоятельной работы вписываются в журнал. Самостоятельные занятия по предметам 

проводятся в строгом соответствии с 

рекомендациями педагога и по рабочей программе педагога. В рабочей программе педагога 
должно быть 

пояснение о том, какие занятия ученик посещает в школе, какие занятия на повторение и 

закрепления навыка он может выполнять самостоятельно или при помощи родителей или лиц, 

их заменяющих . 

Учебный план, рекомендованный письмом Министерства образования и науки 

Красноярского края №75-9151 от 04.09.2015 года «О формировании учебных планов 

для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы»; 

 

 

Недельный учебный план основного образования обучающихся с умственной отсталостью  

I-IХ классы 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 
(графика и 

письмо) 

      3  3  

Литературное 

чтение 

(альтернативно 

      3  3  



е чтение) 

Математика Математика 
(математически 
е представления 
и 
конструировани 
е) 

      3  3  

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

      2  2  

Искусство Музыка        1  1  
Изобразительно 
е искусство 

      1  1  

Технология  Технология 

(ручной труд) 

      9  10  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

      3  3  

ИТОГО       25  26  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      4  4  

Предельно допустимая нагрузка       29  30  

Коррекционная работа 

Логопедические 
занятия 
«Альтернативная и 
дополнительная 

Коммуникация» 

      1  1  

Развитие познавательной сферы       2  2  
Развитие психомоторики 

сенсорных процессов 
      2  2  

 

 

 

Годовой учебный план основного образования обучающихся с умственной отсталостью  

I-IХ классы 
Предметны е 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю  

Обязательная часть 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

 

Филология Русский язык 
(графика и 
письмо) 

      102  102  

Литературное 
чтение 
(альтернативное 

чтение) 

      102  102  

Математика Математика 
(математически е 
представления и 
конструирование) 

      102  102  

Обществозна 
ние и 
естествознан 
ие 

Окружающий 
мир 
(человек, 
природа, 
общество) 

      68  68  



Искусство Музыка       34  34  
Изобразительно е 
искусство 

      34  34  

Технология Технология 
(ручной труд) 

      306  340  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
(адаптивная 
физическая 
культура) 

      102  102  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 2 2 2 3 4 4 4 4 4  
Общение       68  68  
Ремесло       68  68  
итого       986  1020  

Коррекционная работа  

Логопедические 
занятия 
«Альтернативная и 
дополнительная 
Коммуникация» 

      34  34  

Развитие познавательной сферы       68  68  
Развитие психомоторики 
сенсорных процессов 

      68  68  

 

 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 

систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися АООП ООО. 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации АООП ООО 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Количество 

штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней. 

Педагогические работники, реализующие АООП ООО, имеют высшее профессиональное 

педагогическое специальное (дефектологическое) образование либо среднее профессиональное 

образование с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению специальное (дефектологическое) образование. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач- 

психиатр, врач-педиатр), имеют соответствующее медицинское образование. 

Кадровый потенциал школы составляют: учителя, учителя – дефектологи, учителя – 

логопеды, педагоги – психологи, воспитатели, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования. Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю дисциплины. 

Данные специалисты обеспечивают систематическую психолого-педагогическую, 

социальную и медицинскую поддержку обучающихся и родителей (законных представителей). 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП ООО, владеют методами 

междисциплинарной командной работы. Междисциплинарное взаимодействие всех 



специалистов обеспечено на всех этапах образования обучающихся и включает в себя: 

психолого–педагогическое изучение каждого ребенка, разработку специальной индивидуальной 

программы развития, ее реализацию и анализ результатов обучения. 

Для педагогических работников и административно-управленческого персонала, 

участвующих в работе с обучающимися, организуется непрерывное профессиональное развитие 

в сфере коррекционной (специальной) педагогики. В школе предусмотрено обязательное 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

коррекционного обучения. Объем обучения по дополнительным программ составляет не менее 

72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств 

коррекции, школой могут быть организованы консультации других специалистов, которые не 

включены в штатное расписание (врачи: неврологи, сурдологи, психиатры, офтальмологи, 

ортопеды и др.) 

В случае, когда обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать школу, то на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение реализуется по специальным индивидуальным программам 

развития на дому или в медицинской организации. Школой предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому и консультирование родителей 
1
 . Специалисты, участвующие в 

реализации АООП ООО, обладают следующими компетенциями: наличие позитивного 

отношения к возможностям обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) к их развитию, социальной 

адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

• понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

• способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и школы- 

интерната, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 



методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 

родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

 
3.3.2. Финансовые условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. 

 

1
 Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, n 53, ст. 7598; 2013, n 19, ст. 2326). 

Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО образования с умственной отсталостью (умеренной, 

тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития), плане финансово- 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Структура расходов включает: 

1) образование обучающегося на основе учебного плана образовательной организации и 

СИПР; 

2) обеспечение ухода и присмотра за обучающимся в период его нахождения в 

образовательной организации; 

3) предоставление питания обучающемуся; 

4) психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося и его законных 

представителей; 

5) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение реализации АООП ООО устанавливается с учётом 

необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося и индивидуальных 

образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, разработанной 

образовательной организацией, и в соответствии с заключениями психолого-медико- 

педагогических комиссий. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение, определяется в 

соответствии с комплектованием образовательной организации. Количество штатных единиц, 

объем рабочего времени специалистов определяется учебным планом, локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также индивидуальными 

образовательными потребностями обучающегося, отраженными в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим 

оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (ИПРА) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет предусмотренных уставом образовательной организации услуг; добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 



3.3.3. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития), должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы обучающихся. В связи с этим материально техническое обеспечение процесса освоения 

АООП ООО и СИПР должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

 
1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. В школе имеется возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры школы для обучающихся, которые имеют нарушения опорно- 

двигательных функций. С этой целью территория и зона целевого назначения в здании 

образовательной организации отвечают требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, позволяющее 

оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в 

осуществлении учебной деятельности: пандус при входе в здание, расширены дверные проемы 

туалетной комнаты, низкие поручни в лестничных проемах, поручни в туалетных комнатах, 

пандус в переходе между корпусами, подъёмники для детей-инвалидов, светоотражающие 

пиктограммы с указанием направлений движений, обозначением помещений. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также годовым 

календарным графиком работы школы. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается школой- 

интернатом с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков/занятий, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия/урока с обучающимися определяется с 

учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее/учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей, особенностей моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка и его особых 

образовательных потребностей. 



Для создания оптимальных условий обучения в школе организованы учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. В помещении класса 

созданы специальные учебные зоны, а также предусмотрены места для отдыха и проведения 

свободного времени. 

В классах   имеется в наличии    большой объем наглядного материала, который размещен 

в поле зрения обучающихся (ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др.). 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с 

этим учебные места для формирования данных навыков оснащены в соответствии с 

особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). 

В связи с тем, что среди обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) есть дети, которые себя не 

обслуживают и нуждаются в уходе, для осуществления гигиенических процедур, предусмотрено 

наличие специализированной туалетной комнаты. 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии). 

Для достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию в школе предусмотрено использование 

вспомогательных средств и технологий с учетом степени и диапазона имеющихся у 

обучающихся нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

• индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки и др.); 

• приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

• подъемники, пандусы, поручни и другое оборудование, облегчающее передвижение и 

сопровождение. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Для осуществления эффективного процесса обучения с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, педагогами предусмотрена работа по подбору специального 

учебного и дидактического материала по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Русский язык и литература» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 

• специально подобранные предметы, графические / печатные изображения (тематические 

наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»). 

Выше перечисленные и другие средства используются для развития вербальной (речевой) 

коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: 

• предметов различной формы, величины, цвета, 

• изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

• оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 



• калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Естественно-научные предметы» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают 

комнатные растения, расположенные в здании школы, а также теплицы, живые уголки и др. 

объекты на прилегающей к школе территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения раздела 

«Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной 

предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся. Раздел «Человек» предполагает использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться, как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). По возможности для освоения 

социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные 

ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь 

игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Для занятий по ИЗО 

предусмотрено использование большого объема расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин,  клей и др.). 

На занятиях музыкой обучающиеся используют доступные музыкальные инструменты 

(маракас, бубен, барабан и др.). Оснащение актового зала предусматривает наличие 

воспроизводящего и звукоусиливающего оборудованием. 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех 

участников образовательных отношений. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией СИПР, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 



• возможность размещения материалов и работ в информационной среде школы (статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 


