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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) образования 

обучающихся 5-7 классов  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат». 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее 

— ПрАООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе которой разработана школьная АООП, разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со 

Стандартом и с учетом ПрАООП с привлечением органов самоуправления (совет образовательной 

организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), имеющими 

государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях1. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций1. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 
1 

Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 

2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 



• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

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

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

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных 

задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее — Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:     

          пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 



систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

программу воспитания; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: учебный 

план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной  в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два варианта 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного 

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

обучающегося, вида Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

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

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

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее 

— ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого - медико-педагогического обследования, с учетом 

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

законодательством Российской Федерации. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 



— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы секций и кружков (включая организационные формы 

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

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 —13 лет2. 

В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

I этап —  1-4 классы; 

II этап — 5-9 классы. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

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

поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 
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Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
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В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

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

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы — 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

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

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

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

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 



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

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

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

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно- логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

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

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

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

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

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

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

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить 

о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 



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

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

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

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

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

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями.  

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

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

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

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

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

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 



установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

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

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические6. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 



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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

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. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

       Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

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

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 



       АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

       Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

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

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

       Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам.   

V класс 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя;         

• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова 

(с помощью учителя); 

• называть и различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу под руководством учителя;  

• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

 

Достаточный уровень: 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 слов); 

• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

• строить простое предложение с опорой на иллюстрацию, предложенную ситуацию; 

• коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя 

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

• называть и различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Чтение (литературное чтение) 

Минимальный уровень: 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

• находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

• принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень: 

• правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по слогам; 

• читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные 

по содержанию тексты — самостоятельно; 

• выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

• выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 



Математика 

Минимальный уровень: 

•  знание числового ряда 1 – 1 000 в прямом порядке; 

•  умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

•  счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

•  определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

•  умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000; 

•  знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

•  знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 

•  выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного 

числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

•  выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

•  выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

•  выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы 

умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

•  знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

•  выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше) ... ?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических действия; 

• различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

•  знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1-1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 1 000; 

•  умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

•  счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

•  знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

•  умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное 

число на сотни, десятки, единицы; 

•  умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1000; 

•  выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

•  знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

•  знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

•  знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких 

купюр одной; 

•  выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы 

(в пределах 1 000); 

•  выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом 

в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

•  выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой; 

•  выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

•  выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами 

письменных вычислений; 

•  знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби; 



•  выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше) ... ?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных 

задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

•  знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

•  умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

•  знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

•  вычисление периметра многоугольника. 

Природоведение  

Минимальный уровень: 

• узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, 

небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

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

• отнесение изученных объектов к определенным группам(нефть-горючее полезное 

ископаемое); 

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

(полезные ископаемые); 

• соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

• соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

• выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная оценка своей 

работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

• адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (золото-полезное ископаемое, металлы, цветные металлы, 

драгоценные металлы); 

• называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

• выделение существенных признаков групп объектов;  

• знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

• участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

• совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

• выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

• осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

• демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 



• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;  

• выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 

• выполнение строевых действий в шеренге;   

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры (под руководством учителя); 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах); 

• участие в подвижных играх со сверстниками, взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр; 

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала; 

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий. 

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

• пользование материалами для рисования,   знание названий предметов, подлежащих 

рисованию; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 



• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

 Достаточный уровень: 

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

др.); 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка  

 Минимальный уровень: 

• определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

• пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

• выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

марша; 

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

• определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

• владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: 

• самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

• представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

• представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 



• пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

• владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-предметы личной гигиены 

- место для приготовления пищи кухонные принадлежности и посуду 

-значение правильного выбора одежды и обуви для здоровья человека. 

-слова приветствия и расставания. 

- виды общественного транспорта 

-имена, отчества родителей. 

Обучающиеся должны 

уметь:  

- пользоваться предметами личной гигиены 

- пользоваться ножом, мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду, приготовить простой 

бутерброд, отваривать яйца 

-отличать одежду и обувь по их назначению. 

-пользоваться словами приветствия и расставания 

-соблюдать правила поведения на дороге и в общественном транспорте.  

-рассказать о месте работы родителей. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- правила личной гигиены и предметы. 

- Место для приготовления пищи и его оборудование Электробытовые приборы на кухне 

(холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и 

ухода,  кухонные принадлежности и посуда и их назначение, 

-Значение правильного выбора одежды и обуви для здоровья человека. 

- правила поведения при встрече и расставании; формы обращения  с просьбой, вопросом. 

-почтовый адрес своего дома и школы. 

-виды общественного транспорта, дорожные знаки. 

-состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких  родственников. 

Обучающиеся должны уметь: 

- Выполнять правила личной гигиены под руководством взрослого.. 

- пользоваться ножом, плитой, чайником, мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду, 

приготовить бутерброды. отваривать яйца, жарить яичницу, омлет. 

-подбирать одежду, головные уборы, обувь в зависимости от их назначения и по сезону 

(повседневная, праздничная, рабочая, спортивная).  

- правильно вести себя при встрече и расставании 

-соблюдать правила поведения на дороге и в общественном транспорте. 

-рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности; выполнять определенные 

обязанности в семье. 

 

Технология (многопрофильный курс) 

Минимальный уровень. 

• представления об основных свойствах материалов, используемых на уроках 

технологии, санитарно-гигиенических требованиях при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, правил 

безопасной работы; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению с помощью учителя; 

• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов, используемых на уроках. 



 Достаточный уровень: 

• представление об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

• умение руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием; 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении практических 

работ; 

•    умение отбирать с помощью учителя доступные технологические приемы ручной 

обработки материалов, используемых на уроках; 

• умение подбирать инструменты, необходимые для работы; 

• умение экономно расходовать материалы;  

• умение распознавать простейшие технические рисунки, чертежи и схемы, читать их 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия.  

• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе. 

VI класс 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм (60-65 сл);  

• подбирать группы родственных слов (несложные случаи) с помощью учителя;  

• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова 

(с помощью учителя); 

• разбирать слова по составу, используя таблицу (простейшие случаи); 

• называть и различать части речи (имя существительное, имя прилагательное,    глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

• находить главные и второстепенные члены предложения с 

использованием опорных схем; 

• составлять простые распространённые  предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию ( с помощью учителя); 

• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;  

• делить текст на части по данному плану (с помощью учителя) 

•    пользоваться школьным орфографическим словарем; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

      Достаточный уровень 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  (60-65 сл);    

• подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

• разбирать слова по составу (простейшие случаи); 

• различать существительные, прилагательные и глаголы в предложении с опорой на таблицу 

(с помощью учителя); 

• находить главные и второстепенные члены предложения с 

использованием опорных схем; 

• составлять простые распространённые предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли;  

• делить текст на части по данному плану;          

• коллективно составлять и писать небольшие по объему сочинения 

• составлять рассказ по сюжетной картинке, опорным словосочетаниям и данному плану; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

Чтение (литературное чтение) 

Минимальный уровень: 

• читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

• читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 



• оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

Достаточный уровень: 

• читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое 

чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

• читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

• делить текст на части под руководством учителя; 

• пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

• определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

• выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

• выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

Математика 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 1-10000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 100000  определение разрядов в 

записи четырехзначного числа, умение назвать их(единицы, тысяч, сотни, десятки, 

единицы); 

• умение сравнивать числа в пределах 10000; 

• знание римских цифр, умение  прочитать и записать числа1-12; 

• выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, 

длины, массы; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приёмами письменных вычислений; 

• выполнение умножение и деления чисел в пределах 10000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел(небольших), полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно ( с помощью учителя); 

• умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа; 

• выполнение сложения и обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа (в знаменателе числа 1-10 с помощью учителя), без преобразований 

чисел, полученных в сумме или разности; 

• выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

• узнавание , называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

• выделение , называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, 

бруса;  

• знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

• умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

• вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1-10000 в прямом  и обратном порядке ; место каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10000; 

• умение читать и записывать числа под диктовку в пределах 1000000 (в том числе с 

использованием калькулятора); 

• знание разрядов и классов в пределах 1000000; умение пользоваться нумерационной 

таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней 

разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, записывать вписанные в таблицу 

числа вне ее; 



• получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1000000; разложение чисел в пределах 

1000000 на разрядные слагаемые; 

• умение сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

• умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской нумерации в пределах 

20; 

• записывать числа. Полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости. Длины, массы, в виде обыкновенных дробей  ( с помощью учителя); 

• выполнение сложения и вычитания  круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами устных 

вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений  с последующей проверкой; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые 

десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 000 с 

последующей проверкой; 

• выполнение сложения и вычитания  чисел, полученных при измерении  двумя  мерами  

стоимости, длины, массы письменно; 

• знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные числа; 

• умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

• выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

включая смешанные числа; 

• знание зависимости между расстоянием , скоростью, временем; 

• выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние , скорость, время; на 

нахождение дроби от  числа; на соотношение чисел с вопросами : «Во сколько раз больше ( 

меньше) …?»; составных задач в три  арифметических действия ( с помощью учителя); 

• выполнение решения составных задач на встречное движение двух тел; 

• узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных прямых 

на заданном расстоянии; 

• умение построить высоту в треугольнике; 

• выделение , название элементов бруса, куба; определение количества элементов куба, 

бруса; знание свойств граней и ребер куба, бруса. 

Природоведение 

Минимальный уровень: 

• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

• отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

• называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

• соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

• соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

• выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 



• называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

• выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни; 

• участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

• выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

• совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

• выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление 

деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

География 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия основных сторон горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила безопасного поведения в природе; 

• условные цвета и наиболее распространенные условные знаки географической карты; 

• названия материков и океанов; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее столицы; 

• название родного края, города, поселка. 

Учащиеся должны уметь: 

• делать простые схематические зарисовки; 

• составлять рассказы об изучаемых географических объектах из предложенных учителем 

предложений; 

• показывать на географической карте объекты, заранее выделенные учителем. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и основные знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

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

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

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, 

имена первых космонавтов; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 

• названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России». 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 



• ориентироваться на географической карте и глобусе; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

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

на контурной карте. 

Мир истории 

Минимальный уровень:  

• понимание доступных исторических фактов; использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа 

из ряда предложенных вариантов; 

• использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

• усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

• адекватное реагирование на оценку учебных действий. Достаточный уровень: 

• знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

• использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

• участие в беседах по основным темам программы; 

• высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

• понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

• владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами 

оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории.  

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. 
-Правила и приемы ручной стирки. 

- правила закаливания организма; 

-почтовый адрес. 

- маршрут от дома до школы. 

Обучающиеся должны уметь: 

-производить сухую и влажную уборку помещения. 

-стирать мелкие изделия вручную 

- делать утреннюю гимнастику. 

--виды некоторых круп, 

- приготовить кашу на воде, под контролем учителя. 

- культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

-пользоваться мобильным телефоном. 

-оплачивать проезд. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования 

чистящих и моющих средств. 

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

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

- правила закаливания организма; 

 -виды круп (рис, пшено, гречка, геркулес, манка) 

- правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

-основные средства связи (телефон, почта, интернет) 

- основные транспортные средства города; маршрут от дома до школы. 

- способы предупреждения и оказания первой помощи при различных травмах в быту. 



Обучающиеся должны уметь:  

-производить сухую и влажную уборку помещения. 

-стирать мелкие изделия вручную и с использованием машинки. 

- делать утреннюю гимнастику,  применять упражнения для глаз. 

-приготовить кашу на воде и молоке. 

 - культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

-записать почтовый адрес, пользоваться мобильным телефоном. 

-оплачивать проезд; 

-вызвать скорую помощь. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

• демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

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

учебной деятельности; 

• выполнение гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья;  

• выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры (под руководством учителя); 

• знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела); 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах); 

• участие в подвижных играх со сверстниками, взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр; 

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

• правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении спортивных 

игр;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала; 



• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий. 

Технология (многопрофильный курс) 

Минимальный уровень. 

• представления об основных свойствах материалов, используемых на уроках 

технологии, санитарно-гигиенических требованиях при работе с ними; 

• знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, правил 

безопасной работы; 

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению с помощью учителя; 

• умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов, используемых на уроках. 

 Достаточный уровень: 

• представление об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

• умение руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием; 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении практических 

работ; 

•    умение отбирать с помощью учителя доступные технологические приемы ручной 

обработки материалов, используемых на уроках; 

• умение подбирать инструменты, необходимые для работы; 

• умение экономно расходовать материалы;  

• умение распознавать простейшие технические рисунки, чертежи и схемы, читать их 

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия.  

• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе. 

Музыка 

Минимальный уровень 

• знать несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

• работа по карточкам; 

• различать на слух оркестры народный, симфонический, эстрадный; 

• различать тихо, громко, весело, грустно; 

• знать название отдельных музыкальных инструментов; 

• знать название отдельные названия хоров. 

Достаточный уровень  

• знать несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

• знать музыкальные профессии, специальности; 

• знать отдельные инструменты симфонического, народного оркестров и их звучание; 

• знать правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

• уметь эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, песни; 

• различать на слух звучания отдельных инструментов; 

• использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности 

для певческого музицирования дома, в кругу друзей, и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, школьных праздниках; 

• размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней; 

• самостоятельно начинать пение после вступления; 

• контролировать слухом пение окружающих; 

• применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений; 

• инсценировать песни. 

VII класс 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

• писать под диктовку текст; 

• подбирать группы родственных слов (несложные случаи) (под руководством учителя); 



• проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова 

(под руководством учителя); 

• разбирать слова по составу, используя таблицу (простейшие случаи); 

• называть и различать части речи с опорой на таблицу; 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию (под руководством 

учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

 

            Достаточный уровень: 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  (75-80 сл);    

• разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  

• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

разных частях слова; 

• называть и различать части речи;  

• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную 

ситуацию; 

• писать изложение после предварительного анализа каждой части  по коллективно 

составленному плану; сочинение по данному началу и опорным словам с помощью 

учителя.(под руководством учителя); 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец;  

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Чтение (литературное чтение) 

Минимальный уровень: 

• читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

• читать про себя проанализированные ранее тексты; 

• отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображённым событиям; 

• высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

• выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

• учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

Достаточный уровень: 

• читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — 

целым словом); 

• читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты; 

• выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

• формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

• делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

• характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

• выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

• соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью учителя); 

• выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

 

Математика 

Минимальный уровень: 

  



• знание числового ряда 1-10 000 в прямом порядке; 

• счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10,100, 1000) устно и с 

записью чисел (с помощью учителя); 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

• знание алгоритма сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; умение 

использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных); 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; 

• знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить; 

• выполнение сложения и вычитания десятичных дробей (с помощью учителя); 

• выполнение решения простых  арифметических задач на определение продолжительности 

события; 

• знание свойств элементов куба, бруса; 

• узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 100 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 100 000; 

• счет в пределах 1000000 присчитыванием , отсчитыванием разрядных единиц (1000, 10000, 

1000000) устно и с записью чисел; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 000 ; без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений; без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

• знание  алгоритма  выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; 

умение использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных); 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 000 на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком  приемами письменных 

вычислений, с последующей проверкой правильности вычислений; 

• приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи); 

• знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, выполнить 

преобразования десятичных дробей; 

• умение записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей; 

• выполнение сложения и вычитания десятичных дробей; 

• выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя  единицами 

(мерами) времени (легкие случаи); 

• выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя  единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число письменно; 

• выполнение решения и составление простых арифметических задач на определение 

продолжительности, начала и окончания события; 

• выполнение решения составных задач в три арифметических действия; 



• знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм,  ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения; 

• узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета; умение расположить предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

 

Информатика 

Минимальный уровень: 

• представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

• выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

• пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами).    

Достаточный уровень: 

• представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

• выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

• пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами); 

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

помощью инструментов ИКТ.  

Биология 

Минимальный уровень: 

• Представление о биологии (название групп изучаемых живых организмов). 

• Выполнение некоторых видов работ с учебником и тетрадью на печатной основе совместно 

с учителем.  

• Узнавание и различение деревьев, кустарников, трав в окружающем мире, фотографиях, 

рисунках. 

• Представление о культурных и дикорастущих растений. 

• Представление о цветковом растении как живом организме. 

• Узнавание цветковых растений в окружающем мире, моделях, фотографиях, гербариях и 

рисунках. 



• Представление о разнообразии корней, стеблей, листьев и цветков покрытосеменных 

(цветковых) растений, узнавание в окружающем мире, моделях, фотографиях, гербариях и 

рисунках. 

• Представление о значение корня, стебля, листьев, цветков в жизни растения. 

• Представления об опылении как необходимом условии образования плодов и семян. 

• Представления о размножении растений, распространение плодов, семян, об условиях 

прорастания семян. 

• Представление о питании растения – образование органических веществ в листьях на 

свету. 

• Применение полученных знаний в бытовых ситуациях. 

Достаточный уровень: 

• Представления о многообразии растений ( мхах, папоротниках, голосеменных и 

покрытосеменных растениях). 

• Знание особенностей внешнего вида изученных растений. 

• Узнавание растений в окружающем мире, моделях, фотографиях, коллекциях и рисунках. 

• Применение полученных знаний в бытовых ситуациях (уход за растениями в доме, 

огороде, саду и т. Д.). 

- Выполнение некоторых практических работ, предусмотренных программой: строение 

луковицы, строение клубня картофеля, перевалка пересадка комнатных растений и др.  

- Знание правил поведения в природе, техники безопасности при выполнении работ в саду и 

огороде. 

• Представление о растении как живом организме. 

• Знание общих признаков растений как живых организмов (питаются, дышат, 

размножаются). 

Узнавание растений в окружающем мире, моделях фотографиях, гербариях и рисунках. 

• Применение полученных знаний в бытовых ситуациях 

• Представления о бактериях как мельчайших живых организмах, 

• Применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(предупреждение опасных заболеваний, вызванных болезнетворными бактериями. 

• Знание правил безопасного образа жизни (соблюдение личной гигиены, гигиены питания). 

• Представления о шляпочных грибах как живых организмах. 

• Знание особенностей внешнего вида съедобных грибов, узнавание и различение съедобных 

грибов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках. 

• Знание общих правил поведения в природе (сбора грибов). 

• Применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (сбор и 

употребление грибов). 

 

• Представление об испарении воды листьями. 

• Представление о дыхании растений. 

• Представление о листопаде. 

• Представление о передвижении воды и питательных веществ по стеблю. 

• Выполнение некоторых практических работ, предусмотренных программой: 

«Внешний вид семян фасоли», «Внешний вид зерновки», «Условия прорастания семян», 

«Определение всхожести семян» (10 штук), установление изменения цвета раствора 

крахмала при действии на него раствора йода; нахождение органических веществ в разных 

частях растения: в семенах (жир), в корнеплодах и плодах (сахар). 

• Представление об объектах неживой и живой природы. 

• Представление о биологии как науки. 

• Знание названий групп живых организмов. 



• Выполнение заданий из учебника и тетради на печатной основе самостоятельно. 

• Выполнение классификации растений на основе выделения общих признаков (культурные/ 

дикорастущие; деревья/ кустарники/ травы). 

     - Выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной помощи педагога: 

осенние и весенние работы в саду и на пришкольном участке. 

• Установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом растения (единство 

формы и функции), осознание взаимосвязей между растением и условиями его жизни 

(полив, минеральная подборка, свет, тепло, свежий воздух). 

 

География 

Минимальный уровень 

   
Обучающиеся должны знать: 

• название своего государства, его столицы; 

• названия природных зон России; 

• Знание признаков разных форм растительных объектов (дерево, кустарник, трава), 

разных групп растений (культурных, дикорастущих). 

• Представление о цветковых растениях. 

• Знание частей цветковых растений (корень, стебель, лист, цветок). 

• Представления о строении частей цветковых растений. 

• Осознание взаимосвязи: цветок - плоды и семена (результат развития цветка). 

• Выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной помощи 

педагога по определению частей растений/выделению части цветка как органа цветкового 

растения («Внешний вид фасоли» и «Строение семени фасоли »/строение зерновка 

пшеницы/условия прорастания семян/ глубина заделки семян/значение стебля в жизни 

растений) по выращиванию семян на естественных, фиксированных и иллюстрированных 

пособиях. 

• Выполнение классификаций на основе общих признаков для разных частей растения. 

• Осознание взаимосвязи между живой и неживой природой. 

• Осознание взаимосвязи внешнего строения и его функции. 

• Знание особенностей внешнего вида групп изученных растений. 

- Знание признаков сходства и различия групп изученных растений. 

• Выполнение классификаций на основе изученных признаков. 

• Узнавание представителей изученных групп растений по внешнему виду (на 

естественных, фиксированных и иллюстративный пособиях). 

• Установление взаимосвязей между формой и функцией, средой обитания и внешним 

видом. 

• Владение сформированными знаниями в учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях(сельскохозяйственный труд и т. д.). 

 

• Представления о различных группах бактерий. 

• Установление взаимосвязи между процессами, происходящими в природе и жизни 

человека и деятельностью бактерий (инфекционные заболевания, гниения умерших 

растений и животных и т. Д.). 

• Представление о строений шляпочного гриба. 

• Установление взаимосвязи между средой обитания и строением гриба (взаимосвязь 

корней растений и грибов). 

• Знание особенностей внешнего вида съемочных и несъедобных грибов, узнавание и 

различение съедобных и несъедобных грибов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках. 

Владение сформированными знаниями в учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых 

ситуациях. 

 



• типичных представителей растительного и животного мира в природной зоне, где 

проживает обучающийся; 

• основные занятия населения природной зоны, в которой проживает обучающийся; 

• правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на физической карте РФ; 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе 

 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

• хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне, 

• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России. 

• правила поведения в природе: 

• названия географических объектов на территории России, указанные в программе. 

Учащиеся должны уметь: 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и 

картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе; 

• устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой учащихся); 

• принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе; 

•  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

коррекционной школы (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

История Отечества 

Минимальный уровень 

• понимать значение слов и основных понятий в контексте изучаемых тем; 

• устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

• возникновения языческих верований; 

• возникновения разнообразных видов труда; 

• возвышения среди племён отдельных личностей; 

• объединения племён; 

• возникновения государства; 

• крещения Руси; 

• распада Киевской Руси; 

• устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, 

пользоваться «лентой времени»; 

• знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

• знать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) (3-5 имён); 

• знать главные исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 



• описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, составлять 

рассказы о них по вопросам учителя; 

• находить и показывать на исторической карте основных изучаемых объектов и событий. 

Достаточный уровень: 

 Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение словарных слов и понятий; 

• устанавливать причины: 

• возникновения языческих верований и обрядов; 

• развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

• возникновения государства, его структуры, функций; 

• развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

• распада Киевской Руси; 

• возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII вв.); 

• захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

• освободительных войн между государствами; 

• возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

• смутного времени и народных волнений; 

• возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

• описывать: 

• образ жизни восточных славян, места расселения; 

• отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис Годунов, 

Лжедмитрий и др.) и составлять элементарную характеристику исторических героев; 

• знать места совершения основных исторических событий, знать названия древних 

городов Руси (3—6 названий);  

• знать основные события периодов: 

      - IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

      - X в. — крещение Руси; 

      - XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

      - XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

      - XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свержение Золотой 

Орды; 

      - XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное время; 

Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений.; 

• уметь пользоваться исторической картой и «лентой времени»; 

• уметь находить информацию в одном или нескольких источниках. 

     Минимальный уровень предполагает сокращение объема сведений по сравнению с 

достаточным уровнем. Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний 

рекомендуется использовать опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий.  

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 



Обучающиеся должны знать: 

-Правила уход за кожей лица и волосами; 

-виды универсальных магазинов; 

-как измерить температуру тела; 

- правила поведения в общественном месте; 

-виды транспорта; 

-значение рационального питания. 

- Обучающиеся должны уметь:  

-ухаживать за кожей лица и волосами; 

-приобретать товар в различных магазинах; 

-готовить несложные блюда входящие в состав обеда(отварить макароны, суп из полуфабрикатов, 

чай, кисель); 

-оплатить проезд в общественном транспорте. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-косметические средства по уходу за кожей лица и волосами; 

-продуктовые и промышленные магазины; 

- как вести себя в общественных местах;  

-городской транспорт; 

-виды продуктов. 

Обучающиеся должны уметь:  

-использовать косметические средства при уходе за лицом и волосами; 

-выбрать необходимый товар; 

-приготовить несложное блюдо. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

• демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 

• понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

• выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

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

учебной деятельности; 

• выполнение гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством учителя); 

• участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

• знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья;  



• выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета (под руководством учителя); 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры (под руководством учителя); 

• знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела); 

• демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах); 

• участие в подвижных играх со сверстниками, взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр; 

• пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

• использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

• правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении спортивных 

игр;  

• правильная ориентировка в пространстве спортивного зала; 

• оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий. 

 

 

Профильный труд: Столярное дело 

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах используемых материалов; 

• знание правил хранения материалов;  

• знание санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

• представления о принципах действия, общем устройстве станков, основных частей 

столярных инструментов; 

• представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

• владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (пиление, строгание и т. д.); 

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

изготовления изделия; 

• представления о разных видах профильного труда, понимание значения и ценности труда; 

• понимание красоты труда и его результатов; 

• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

• понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

• выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

• организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

• осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 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; 

• проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

• выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения. 

 

Достаточный уровень: 



• определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

• экономное расходование материалов; 

• планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

• знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

• понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

Профильный труд: Швейное дело 

 Минимальный уровень: 

• знание названий некоторых шерстяных тканей; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах шерстяных  тканей, санитарно-гигиенических 

требованиях при работе с ними; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

• представления об общем устройстве  универсальной промышленной швейной машины и 

механизмах регулировки; 

• представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

• умение выполнять  и распознавать машинные швы; 

• умение следовать плану работы с помощью учителя; 

• понимание значения и ценности труда; 

• понимание значимости организации школьного рабочего места; 

• выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

• проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

• выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения.  

Достаточный уровень:  

• выбор (с помощью учителя) тканей для пошива программных               изделий в 

зависимости от их назначения; 

• выбор (с помощью учителя) доступных технологических приемов ручной обработки ткани; 

• экономное расходование материалов; 

• планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

• осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий; 

• заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП  решает 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 



предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.   

4) Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

5) При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

6) Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

7) В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

                   Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

                 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы   включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум. 

    

Оценивание личностных результатов осуществляется   на основании Положения «Оценка 

личностных результатов обучающихся» 

п 

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. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения  выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Оценивание  предметных результатов осуществляется на основании школьного 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

(Приложение №3). 

Согласно требованиям  ФГОС по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

          Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

 

2.2. Содержательный раздел 

 2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. 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. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 

в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

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

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

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 



•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

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

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

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

обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) уровень сформированности базовых учебных действий  

рассматривается  на различных этапах обучения со 2- 9 класс в индивидуальной «Карте оценки 

базовых учебных компетенций» (далее КОБУК), разработанной педагогами ОГБОУ «Рязанская 

школа – интернат». В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

V-VII классы 

Личностные учебные действия: 

          Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно 

относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

          Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия:  

          Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

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

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия:             Дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 



наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их  

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

в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически 

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

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

формированию конкретного действия. 

В процессе обучения  осуществляется  мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия  

используются КОБУКИ, которые были разработаны и апробированы педагогами школы-

интерната  

Балльная система оценки (от 0 до 3) позволяет объективно оценить промежуточные (со 2-7 

класс) и итоговые (9 класс) достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

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

на этой основе осуществлять корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.  

V класс  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность 

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 

 Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит  

Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. 

Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак (ь) 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения 

формы слова. 

Слово 

         Состав слова. 

 Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение значения слова в 

зависимости от приставки и суффикса.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Части речи 



Слово, как название предмета, его признака или действия. Части речи. Существительное. 

Прилагательное Глагол. Различение данных частей речи по  вопросам и значению. 

Существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

  Число существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Род имён существительных. Различение существительных по родам. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. 

Изменение имён прилагательных по родам. Зависимость рода прилагательных от рода 

существительных. Родовые окончания прилагательных. 

Глагол. Значение глаголов в речи. 

Изменение глаголов по временам ( настоящее, прошедшее, будущее).Их различие по 

вопросам и значению. 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

Дополнения предложений однородными членами. 

Текст 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. 

Тема и основная мысль текста. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной 

мысли. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка 

адресных данных. 

Почтовая марка, ее функциональное значение. 

Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, 

пожелание, подпись). 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. Заполнение 

лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Записка. Текст записки. Её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе 

бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части ( приветствие с 

обращением, сообщение, прощание, подпись). 

Коллективное сочинение писем по образцу  на заданную тему. 

                        Связная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

        Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 

Коллективное изложение текста , воспринятого на слух. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух, по данному началу и опорным 

словам. 

Чтение  (Литературное чтение) 

 Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Картины родной природы 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи леса, воды, 

земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения детей, их 

помощь взрослым. 

О животных 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Из прошлого нашего народа 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения об 



именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных 

эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и 

понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в 

конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при 

однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям 

текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному 

плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста 

прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Выбор и 

объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). 

Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку 

внеклассного чтения. 

МАТЕМАТИКА  

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, 

так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V классах решаются следующие задачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получение 

трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и единиц. 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 



Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 

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

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в 

числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг 

= 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена нескольких 

купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 
Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 4 

: 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода 

через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений; проверка правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 

55 см ± 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м + 16 см; 8 м ± 3 м 16 см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми 

числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных 

дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (Я), диаметр (Б). 

Масштаб: 1 :2 ;  1 : 5 ;  1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, Э, Е, К, М, О, Р, Б, их использование для обозначения 

геометрических фигур. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ   

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся 

к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 



— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 

дополнительном первом (I1) классе - I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и 

естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами 

и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 

Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них 

обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого 

материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической 

характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 

последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить 

внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 

взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость 

охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители 

флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 

опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение 

к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 



В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 

(вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 

человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала 

(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 

непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты 

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 

основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют 

различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего 

выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического 

(V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 

глобус, карта и др.). 

 «Введение» (2 ч) 

Что такое природоведение?  Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа.  

 Живая природа: растения, животные, человек. 

«Вселенная» (6 ч) 

Небесные тела: звезды. Солнечная система. Солнце.  

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Современные 

исследования.  

Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Практические работы 

Зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

Экскурсия (планетарий, музей космонавтики, обсерватория) или наблюдение за звездным небом.  

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, математика, изобразительная деятельность. 

«Наш дом – Земля» (44 ч) 

Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера (1 ч). 

 

«Воздух» (9 ч) 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 

холодный опускается вниз.  Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. 

Ураган, способы защиты. 



Температура воздуха. Знакомство с термометром. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода 

в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого 

газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

«Полезные ископаемые» (14 ч) 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. Внешний вид, свойства, добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 

устойчивость к ржавлению. Распознание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознание меди. Ее применение.  

Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний вид, 

использование. 

Охрана недр. 

«Вода» (14 ч) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  

Свойства воды как жидкости: непостоянство формы. Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.).  Учет и использование свойств воды.  

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы. Использование растворов. Растворы в 

природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Три состояния  воды. Температура  и ее  измерение. Единица измерения температуры – 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании.  

Работа воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды, суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека.  

Охрана воды. 

«Поверхность суши. Почва» (6 ч) 

Равнины, холмы, овраги.  Горы.  

Почва – верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные 

соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли – минеральная часть почвы.  

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых  

почв по водным свойствам.  

Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве.  

Эрозия почв. Охрана почв. 

Лабораторная  работа. Давление и движение воздуха. 

Практические работы 



Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы. 

 Зарисовка форм поверхности суши. 

Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши». 

Изготовление макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии (1 ч) 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности 

Земли, водоемы). 

Межпредметные связи 

Мир природы и человека, русский язык, ручной труд, изобразительная деятельность. 

«Есть на Земле страна Россия» (14 ч) 

Россия – Родина моя. Место России на карте мира. 

Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей  

страны:  Черное  и  Балтийское  моря,  Уральские  и  Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, 

Енисей или другие объекты в зависимости от региона. 

Москва – столица России.  Санкт-

Петербург. 

Крупные города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, 

Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и азиатской частей России (по 

усмотрению учителя). 

Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. Ярославль, 

Владимир, города Золотого кольца. 

Население нашей страны. Городское и сельское  население.  Народы России. 

Ваш город (поселок, село, деревня). Важнейшие географические объекты региона. 

Поверхность, водоемы. Занятия населения. Достопримечательности. 

Обобщение раздела «Неживая природа» (2 ч). 

 Практические работы 

Зарисовка государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов нашей 

страны, изделия народных промыслов и т. д.). 

Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

Нахождение России на политической карте. 

Составление рассказа о своем городе, поселке, селе, деревне. Изготовление 

альбома «Наш город (поселок, село, деревня)». 

Экскурсии 

Экскурсии по городу или поселку (природные объекты, промышленные или 

сельскохозяйственные предприятия, краеведческий музей, достопримечательности своей 

местности). 

Межпредметные связи 

Русский язык и чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I1) и I—IV 

классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

— воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 



— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов 

выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический 

материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им 

также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями; упражнения 

для корпуса и ног. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и 

т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование 

навыков владения лыжами, которые способствуют коррекции психомоторной сферы 

обучающихся.   

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными 

видами спортивных игр: пионерболом, баскетболом, настольным теннисом. 

Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры 

в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; 

опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 



Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно- сухожильного аппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной 

бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.   

Прыжки. Прыжки в длину (способами «согнув ноги»). Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание 

в движущую цель. 

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте 

на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу 

и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта. 



— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

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

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностью, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально - образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и 

пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне ив инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

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

песни и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 



— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

— пение коротких  попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

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

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением 

строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - 

до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

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

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

piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на свирели или других доступных народных инструментах; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности, развитии зрительного восприятия 

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



адекватного отображения его в рисунке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно - эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (не традиционная техника 

рисования). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования. 

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

представления и воображения. 

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

        - проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Подготовительный период обучения 



Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

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

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

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

нужной точке; направления движения. 

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

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

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

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

бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по 

мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 
          Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

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

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

          Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

          Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке предмета. 

          Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

          Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

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

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

          Практическое применение приемов и способов передачи графических образов  рисунке. 

          Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 

с помощью красок 
          Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 



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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

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

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

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

          Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 

          Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании. 

 

  ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП.  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

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

числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета 

— Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. вещи для совершения туалета 

(зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания 

личных вещей. -Значение опрятного вида человека. - Виды одежды в зависимости от пола и 

возраста, назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, 

нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. 

Головные уборы: виды и назначение. 

— Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. - Способы измерения температуры 

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

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

и простудных заболеваний. 

— Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: собственное и 

государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской 

местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, 

домофон, почтовые ящики).  

— -Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

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

составляющих рацион питания.  

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

приготовления пищи. Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного 

происхождения. Виды растительного  



 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

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

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

Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет 

стоимости проезда. 

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

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

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. 

— Одежда и обувь... Значение правильного выбора одежды и обуви для здоровья человека. 

Хранение одежды и обуви: способы и правила. Чистка одежды и обуви. Использование кремов 

для чистки обуви, моющих средств для стирки.. Сушка одежды и  обуви. Правила ухода за 

одеждой и обувью из различных материалов  

 

ТЕХНОЛОГИЯ (многопрофильный курс) 

Пояснительная записка 

        Цель изучения предмета «Технология» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

         Изучение предмета «Технология» способствует получению первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; овладению технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоению правил техники безопасности; 

          Учебный предмет «Технология» способствует решению следующих задач: 

• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 

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

• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

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

месту жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей; 

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

• ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии; 

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

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

воображения, мышления, речи); 

• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

           Программа по технологии (многопрофильный курс) в V-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки производственных 

материалов (модули: «Столярное дело», «Швейное дело», «Художественный труд», «Картонажно-



переплётное дело»); ориентирует учащихся на формирование знаний и умений по выращиванию 

комнатных и цветочно-декоративных растений (модуль «Цветоводство и декоративное 

садоводство»); определяет содержание знаний и умений по сохранению и поддержке здоровья, 

технологии  работ на пришкольной территории (модуль «Обслуживающий труд»).  

Содержание учебного предмета 

Модуль «Цветоводство и декоративное садоводство»  

   Профессии озеленителя и цветовода. Культурные цветковые растения. Сбор и расфасовка семян 

однолетних крупносеменных цветковых культур. Использование цветковых растений для 

оформления цветников. Выращивание крупносемянных однолетних цветковых растений. 

Модуль «Обслуживающий труд» 

   Знакомство с обязанностями младшего обслуживающего персонала. Сохранение и поддержка 

здоровья. Личная гигиена. Специальная одежда. Работа на пришкольной территории. Отходы 

природы и человека. Бытовые отходы. Инвентарь для уборки территории. Уход за комнатными 

растениями. 

Модуль «Швейное дело» 

   Профессии в швейном производстве. Простейшие сведения о волокнах и тканях. Нити ткани. 

Полотняное переплетение. Приемы работы с иглой. Выполнение прямых стежков. Детали кроя. 

Понятие среза. Электрический утюг. Правила безопасной работы утюгом. Сведения о пуговицах. 

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. Технология изготовления простого швейного 

изделия. Изготовление чехла для телефона, мягкой игрушки. 

Модуль «Столярное дело»  

 Профессия столяр. Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. Столярные инструменты 

и приспособления. Столярная ножовка: устройство, правила пользования, назначение. 

Пиление столярной ножовкой. Разметка длины деталей.  Шлифование шкуркой. Технология 

изготовления простого столярного изделия.  Изготовление подставки под горячее. Декоративная 

отделка столярного изделия. Выжигание. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасной работы. 

Модуль «Переплётно-картонажное дело» 

Профессии: переплётчик и картонажник. Инструменты и материалы для переплётно-картонажных 

работ. Виды и свойства бумаги и картона. Правила безопасной работы при выполнении 

картонажных работ. Технология изготовления простого картонажного изделия. Изготовление 

словарика, карманного блокнота в гибком обрезном переплёте. 

Модуль «Художественный труд» 

   Применение глины на Руси. Скопинская керамика. 

Виды глины и хранение глины. Инструменты и приспособления, используемые при лепке. 

Условия безопасной работы. Организация рабочего места. Лепка простых фигурок округлых и 

удлиненных форм. Изготовление игрушки на основе изученных форм. 

Рельефные (плоские) игрушки.  Объёмные игрушки. Рельефный оттиск. 

Особенности нанесения рисунка. Основа. Инструменты. Способы сушки изделий из глины. 

Изготовление панно с использованием растительных элементов. Изготовление магнитика. 

Вышивка крестиком. История вышивки Материалы, инструменты для работы. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Чтение схем. Приемы вышивки. Понятие цвета и композиции 

Изготовление салфетки. 

Выполнение вышивки крестиком по схеме. 

Изготовление декоративного изделия. 

 

                                                               VI класс 



РУССКИЙ ЯЗЫК  

Содержание учебного предмета 

Звуки и буквы 

         Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих согласных в словах.  

Слово 

Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение значения слова в 

зависимости от приставки и суффикса. Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов 

путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов 

проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Существительное. 

Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении.  

Существительное.  
Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных общей темой. 
Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному. Существительные, 

противоположные по значению. Существительные собственные и нарицательные.  

Род существительных. Различение существительных по родам. 

 Число существительных. Изменение имён существительных по числам .  

Понятие о склонении. Изменение существительных в единственном числе по падежам 

(склонение). Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных в 

начальную форму. 

Прилагательное.  

Значение прилагательных в речи. Описание человека, животных, явлений природы с помощью 

прилагательных. Прилагательные, противоположные по значению. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных 

Число прилагательных. Изменение прилагательных по числам. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Глагол.  

Значение глаголов в речи. Глаголы, противоположные по значению. Изменение глаголов по 

временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. 

Единственное и множественное число глаголов прошедшего времени. 

Предложение 

Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространение предложения с помощью вопросов. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

Определение однородных членов предложения. Однородные члены предложения без союзов и с 

одиночным союзом и. 

Практическое знакомство с обращением. Место обращения в предложении. 

Текст 

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части по данному 

плану.  
Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с опорой 

на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; вдруг, 

неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Тематический словарь. 



Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, пожелание, 

подпись). Тематический словарь. Поздравительная открытка. Расположение частей текста 

поздравления на ней. Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Речевой этикет. 

Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). Тематический 

словарь. Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка- благодарность. 

Речевой этикет. Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на 

листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с обращением, 

сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. Коллективное сочинение писем по 

образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. Особенности текста объявления: краткость, точность (где? 

когда?).Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

Связная письменная речь с элементами творчества 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным 

словам. 

Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке, опорным словам  и данному плану. 

ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

Содержание учебного предмета 

 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, столкновение 

мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и 

православные праздники в связи с разными временами года. 

О далёком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России (см. программу по истории для 6 класса). 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нём. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей 

прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и весёлое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение 

словосочетанием, в трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста 

учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с 

отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, 

перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 



прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 

действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи 

предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов 

в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном 

значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. 

Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. 

Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

МАТЕМАТИКА 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

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

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на 

калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

 Сравнение чисел в пределах 1000 000. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел 13-20. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Запись чисел, полученных при измерении одной , двумя единицами (мерами)стоимости, длины, 

массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия. 

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

Вычитание. Умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 

устно ( легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами0 стоимости. 

Длины, массы, устно и письменно. 

Дроби. 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования 

:замена мелких долей более крупными(сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей ( включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями. 

Арифметические задачи. 

Простые и арифметические задачи на нахождение дроби от числа . Простые и арифметические 

задачи на прямую и пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, время , 

скорость. Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

 

Геометрический материал. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 

пересекаются,  т. е.  параллельные), в пространстве ( наклонные, горизонтальные, вертикальные). 

Знаки:  перпендикуляр, параллель. Уровень. Отвес. Высота треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Геометрические тела: брус, куб. Элементы куба. Бруса: грани, ребра, вершины; их количество, 

свойства. Масштаб: 1:1 000, 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Содержание учебного предмета 



          Программа по природоведению состоит из трех разделов: «Растительный мир», «Животный 

мир», «Человек». 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить 

внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 

взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость 

охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители 

флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 

опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение 

к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно 

систематизировать знания о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

от неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала 

(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 

непосредственному наблюдению учащимися). 

 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического 

(V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 

глобус, карта и др.). 

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 



Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего 

края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области ( края).  

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает 

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье  

 

человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, костно-

мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня). 

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 

Обычаи и традиции своего края. 

ГЕОГРАФИЯ 

Содержание учебного предмета 

Начальный курс физической географии (68 ч) 

Введение (5 ч) 

География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в 

атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 

полученных в  

1–5 классах. 

Ориентирование на местности (5 ч) 

           Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 



Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Формы поверхности Земли (4) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле (10 ч) 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.  

Родник, его образование.  

Колодец. Водопровод.  

Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение.  

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

План и карта (9 ч) 

Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар (14 ч) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля – планета. Доказательства шарообразности Земли.  

Освоение космоса. 

Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения 

суши и воды на глобусе.  

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий.  

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России (19 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица 

России – Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. 



Работа с контурными картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга.  

Реки: Дон, Днепр, Урал.  

Реки Сибири: Обь, Енисей.  

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии (2 ч) 

МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

— формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

— формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

— формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

— формирование умения работать с «лентой времени»; 

— формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

— воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в 

имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, 

предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), 

кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы. 

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, основные 

занятия жителей края, города. 

Россия — страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. Руководитель 

страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 



Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории. 

История _ наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-

за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение 

знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней)  

История освоения человеком огня, энергии 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, 

защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли 

для жизни человечества. 

История использования человеком воды  

          Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 



Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья 

и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: 

астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 



Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 
заполнение анкет; 

рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя); 

составление родословного дерева (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» объяснение смысла 

пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени и др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; рассматривание и анализ 

иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, 

архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», 

«Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», «История 

одного памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» 

и др. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Содержание учебного предмета 

-Значение личной гигиены Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

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

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

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. 

Виды медицинской помощи: Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

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

негативные последствия. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача на дом. 

Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Жилище: Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. Уход за 

жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Виды 

уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для 

уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств.  

-Организация питания семьи. Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, 

правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока 

(каши, молочный суп). Правила хранения круп. Виды круп. Вредители круп..  

Транспорт. Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Родственные отношения в семье. Права и обязанности в семье. 

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

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

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

изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из 

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Содержание учебного предмета 



Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Лыжная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов 

выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический 

материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им 

также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями; упражнения 

для корпуса и ног. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты и 

т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка» направлена на дальнейшее совершенствование 

навыков владения лыжами, которые способствуют коррекции психомоторной сферы 

обучающихся.   

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными 

видами спортивных игр: пионерболом, баскетболом, настольным теннисом. 

Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; 

опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно- сухожильного аппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Скоростной бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.   



Прыжки. Прыжки в длину (способами «согнув ноги»). Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель.   

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения.   Занятия на лыжах как средство закаливания организма. 

  Санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; 

сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте 

на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу 

и от груди с места. Прямая подача. 

Настольный теннис 
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ (многопрофильный курс) 

Содержание учебного предмета 

Модуль «Швейное дело» 

Сведения о швейных изделиях. Профессии в швейном производстве. Простейшие сведения об 

отделочных материалах. 

Сведения о волокнах растительного происхождения. Хлопчатобумажные и льняные ткани. 

Сведения о бытовых швейных машинах. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Выполнение пробных строчек, машинной закрепки, зигзагообразной строчки. Машинная игла. 

Машинные швы.  

Ремонт одежды. Изготовление заплаты - аппликации. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Подготовка выкройки, подготовка ткани к раскрою, обработка срезов, выполнение 

технологических операций по изготовлению простого швейного изделия (сумка для обуви). 

Модуль «Столярное дело»  

Правила безопасной работы в столярной мастерской. Организация рабочего места. 

Выпиливание лобзиком. Инструменты и приспособления. Фанера: виды, свойства. 

Сверление отверстий. Столярный инструмент для сверления, виды сверл. Понятие сквозное и 

несквозное отверстие. 

 Декоративная отделка столярного изделия. Резьба по дереву: назначение, виды,  материалы,  

инструменты, геометрические  узоры  и рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе. 

Технология изготовления простого столярного изделия.  Изготовление подставки для карандашей 

и ручек, моделей игрушек.  

Модуль «Переплётно-картонажное дело» 



Правила безопасной работы при выполнении картонажных работ. Виды и свойства картона. 

Шаблон, развертка. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. 

Ламинатор: устройство, материалы для ламинирования. Правила безопасной работы. 

Технология изготовления простого картонажного изделия. 

Изготовление подарочной коробки, новогодних игрушек и масок, тетради, карточек. 

Модуль «Художественный труд» 

Бисероплетение. История развития бисероплетения. Материалы, инструменты для работы. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Понятие о сочетании цветов, цветовой круг. 

Плетение на проволоке, леске. Основные приемы плетения. 

Плетение бисером по схеме. 

Изготовление декоративного изделия: плоской фигурки, браслета,  

вышивка бисером. 

История развития глиняной игрушки и народных промыслов Рязанской области.  

Глина: виды, свойства. Инструменты и приспособления, используемые при лепке. Условия 

безопасной работы. Организация рабочего места. Лепка простых фигурок разных форм. 

Изготовление игрушки на основе изученных форм. 

Изготовление сувенирной посуды в технике «жгут». 

Рельефные (плоские) изделия. Особенности нанесения рисунка. Основа. Инструменты. Способы 

сушки изделий из глины. 

Художественное оформление цветников. Виды цветников. Подбор материала для оформления 

цветников. Выращивание рассады для цветника. 

МУЗЫКА 

 Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, игра на музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

    Структура программы.  В программе VI класса два раздела: «Преобразующая сила музыки», 

«В чем сила музыки». 

Программа по музыке состоит из следующих разделов:  

 «Слушание музыки», «Пение»,  «Элементы музыкальной грамоты»  

Раздел «Слушание музыки»  

Музыкальные произведения для слушания 

— - М. Матвеев «Что во поле пыльно». 

— - Ж. Брель «Вальс о вальсе» 

— - П. Чайковский фрагмент 1 часть «Симфония №6» 

— - Л. Бетховен «№ 5симфония» 

— - Д. Кабалевский «Чудо-музыка» 

— - И.С. Бах «Токката и фуга ре минор» 

— - Муз. Пахмутовой Сл. Добронравова «До свиданья, Москва» 

— - П. Чайковский фрагменты из балета «Лебединое озеро» 

— - А.А. Сурков «Интернационал» 

— - С. Рахманинов фрагмент из Концерта №2 

— - М. Глинка фрагменты из оперы «Ивана Сусанина» ария Сусанина; хор «Славься» 

— - И.С. Бах «Шутка», ВИА «Шутка» 

— - С. Прокофьев «Танец рыцарей» 

—  - С. Прокофьев из балета «Золушка» Вальс 

— - И. Стравинский «Сюита №2» 

— - Г. Свиридов «Время, вперёд» 



— - И. Штраус Вальс из «Летучая Мышь» 

— - С. Рахманинов «Весенние воды» 

— - В. Моцарт «Реквием» и «Маленькая ночная серенада» 

— - П. Чайковский фрагмент «№1 концерт». 

Раздел  «Пение».  

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

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

детстве, школьной жизни и т.д. 

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

песни и пр. 

Песенник для 5-6 классов «Большой хоровод» Составитель Ефремова О.Ю. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Формирование 

представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых композитором: лад 

(мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, 

затихая); регистр (высокий, средний, низкий). Элементарные сведения о музыкальных 

профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, 

солист, артист, певец и т. д. 

VII класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Содержание учебного предмета 

Повторение. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы 

Разделительный (ь) и твердый(ъ) знаки. Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных в словах. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных в словах. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Однородные члены предложения. Распространение предложений 

однородными членами с помощью вопросов, рисунков. 

Обращение. Интонационные особенности. Место обращения в предложении. 

 

Слово 

Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Приставка, суффикс, окончание.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путём 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

 Гласные и согласные в приставках. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. Единообразное написание приставок на 

согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-). 

Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками. 

и согласные в приставках. Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.Единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-). 

Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными с 

соединительными гласными о, е. Обогащение словаря сложными словами. Составление 

словосочетаний с данными словами. 

 

Части речи 

Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их 

дифференциация в предложении. 

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных общей 

темой. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза 

как бусинки). 



 Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Число существительных. 

Изменение существительных по числам. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием ударных 

и безударных падежных окончаний. Проверка безударных окончаний существительных каждого 

типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным 

окончанием. 

 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. . Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными. Использование прилагательных для выражения сравнения 

(ласковый, как котёнок). 

Род и число прилагательных. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Дифференциация окончаний единственного и множественного числа. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, 

как мячик). 

 Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Неопределённая форма глагола. Постановка глаголов в неопределённую форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение местоимений с 

существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.  

Употребление местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) при обращении к 

нескольким лицам и одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Предложение. Простое предложение Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены предложения с союзами а, 

но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Культура речи при обращении. 

Сложное предложение. Части сложного предложения. Знаки препинания. Составление сложных 

предложений с опорой на рисунки и схему сложного предложения. 

Текст 

 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). 

Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. Связь 

между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 

Составной план текста. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Тематический словарь. 

Записка. Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе 

бумаги. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. Речевой этикет. 

Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники.  

Письмо.Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной 

единицы. Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное сочинение 

писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части. Составление объявлений с опорой на 

объявления-заготовки. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части. Составление 

объяснительной записки из отдельных структурных частей. 



 

Связная письменная речь с элементами творчества. 

 

Изложение повествовательного текста с предварительным анализом. 

Сочинение по данному началу и опорным словам.  

Изложение рассказа по началу и опорным словам.  

Коллективное сочинение по серии картинок. 

 

ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

Содержание учебного предмета 

  
Устное народное творчество   

 Сказки.  «Сивка – бурка» (русская народная сказка),  

«Журавль  и Цапля» (русская народная сказка),  

«Умный мужик» (русская народная сказка) 

Былина. «Три поездки Ильи Муромца» 

Народные песни. « Ах, кабы на цветы не морозы…»,  «По улице мостовой» 

Пословицы. 

Загадки  

Из произведений русской литературы XIX века     

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре  князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Стихотворения 

А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино»  

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Басни: «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и 

Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» ( в сокращении) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» ( в сокращении).  

Из произведений русской литературы XX века    

Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести),  «В людях» (отрывки из 

повести) 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте.«Детство», «Ветер», «Весна» 

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт» 

 Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов -  Военный корреспондент.«Сын артиллериста» (отрывки) 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей дымке». 

Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» 

Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки»  

 

МАТЕМАТИКА 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Числовой ряд в пределах 1000000.Присчитывание, отсчитывание по 1 ед.тыс.,1 дес. тыс.,1 сот. 

Тыс. в пределах 1000000. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами( мерами) стоимости, длины, 

массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 



Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение 

и деление  на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) 

и письменно. Умножение и деление  чисел в пределах 1000000 на двузначное число письменно. 

Деление с остатком в пределах 1000000. Проверка арифметических действий. Сложение и 

вычитание чисел, с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно. 

Дроби. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю ( легкие случаи). Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями ( легкие случаи). 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковы долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Нахождение десятичной 

дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и  разными знаменателями. 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на определение  продолжительности, начала и окончания 

события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном  и 

противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Геометрический материал. 

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

параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. 

Построение  точки, симметричной данной относительно оси, центра симметрии. 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей.  

 



Содержание учебного предмета 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И 

POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

БИОЛОГИЯ 

Содержание учебного предмета  
Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и бесцветковые 

растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях Культурные и дикорастущие 

растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на 

примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения Корень. Строение корня. 

Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые волоски, 

их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, 

корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, 

усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни 

растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и 

откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на 

свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их 

сбора и заготовки. 



Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Оказание первой 

помощи при отравлении 

грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, 

маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных 

грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 

растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 

цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 



Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, 

сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки 

на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ГЕОГРАФИЯ 

Содержание учебного предмета  
Особенности природы и хозяйства России  

(общая характеристика) (11 часов) 

 

Географическое положение России на карте мира.  

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

Климат России.  

Водные  ресурсы России, их использование.  

Население России. Народы России.  

Промышленность – основа хозяйства, ее отрасли.  

Сельское  хозяйство, его отрасли.  

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.  

 

Природные зоны России (56 ч) 

Размещение природных зон на территории  России. 

Карта природных зон  России (2 ч) 

 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

Положение на карте.  

Климат.  

Растительный и животный мир.  

Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

 

Зона тундры (8 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир  тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города: Мурманск,  Нарьян-Мар, Воркута,  Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  

 

Лесная зона (18 ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.  



Климат. Реки, озера, каналы.  

Растительный мир. Хвойные леса (тайга ). 

Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса.  

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России.  

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.  

Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск,  Новгород, Псков, 

Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.  

Обобщающий урок по лесной зоне.  

 

Зона степей ( 8 ч) 

Положение на карте. Рельеф.  Полезные ископаемые. Реки.  

Растительный мир. 

Животный мир . 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск,  

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград,  Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

  

Зона полупустынь и пустынь (6 ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки.  

Растительный мир. 

Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные  занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь.  

Зона субтропиков (2 ч) 

Положение на карте.  

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты  Сочи, Туапсе, 

Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного  берега Крыма (Ялта, Алупка, 

Алушта, Судак и Коктебель). 

 
Высотная поясность в горах (8 ч) 

 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России ( 1 ч) 

ИСТОРИЯ 

Содержание учебного предмета  
Раздел I.  

Древняя Русь. 10 часов 

 Происхождение славян. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III – II 

тыс. до н.э. в северной части Европы. От Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков. 

 Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение 

для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры славян и культуры 

соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. 

 Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

 Славяне и соседние народы. 

 Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: финно-

угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских племён. 

 Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племен. Грады как центры 

племенных союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – дружина. Положение 

женщин в общине. Вече – общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. 

Предпосылки к возникновению государства у восточных славян. 

 Облик славян и черты их характера. 

 Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение с 

пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

 Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 

 Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

 Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда. Одежды, обуви, посуды, мебели. 

 Речные пути как условие развитие внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен 

товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

 Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного управления. Киев 

и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. 

 Культура и верования восточных славян. 

 Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, войны; 

Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог плодородия. Археологические 

находки предметов культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ предков. 

Свадебная и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими 

работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные 

приметы, пословицы, песни, плачи. 

 Древнерусское государство. 11 часов 

 Создание Древнерусского государства. 

 Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей – Киевская 

Русь (IX в.). 

 Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, 

местные (удельные) князья, местная дружина. Боярская дума – совещательный орган при князе 

для решения государственных вопросов. Община – как замкнутая социальная система, 

организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую. Культурную жизнь её членов. 

 Вотчина – крупное частное землевладение, основная экономическая единица Киевской 

Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых крестьян – смердов, рабов 



(холопов, челяди), закупов. Полюдье – сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и 

«погосты». 

 Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

 Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и 

др. 

 Развитие торгово-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с 

северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим черноморским 

колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

 Первые русские князья и основание рода Рюриковичей, Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. 

Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племён. 

 Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства. 14 часов 

 Крещение Руси, истоки христианской веры. 

 Повторение. Истоки христианской веры. Религии X – XI вв. 

 Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской 

Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), 

католический запад. Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского 

государства. Великий князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о 

принятии Русью христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. 

Значение принятия Русью христианства для ее дальнейшего исторического развития: укрепление 

государственной власти, расширение внешних связей, укрепление международного авторитета, 

развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей христианства, сказавшиеся на 

развитии стран Западной Европы и Руси. 

 Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром. 

 История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из крупнейших городов 

Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. 

Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами 

Европы. 

       Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского феодального 

права. 

 Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

 Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» 

порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и 

народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053—1125) по 

сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки Мономаха, 

издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская 

летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого государства на отдельные 

княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя 

киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), 

Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

       Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, 

городское вече, посадник, князь новгородский. 

       Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о 

Москве (1147). 



 Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: Софийский 

собор в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, Суздаля, 

церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др. 

       Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — символ 

Руси. Развитие русской иконописной школы. 

 Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями. 16 часов 

 Образование монгольского государства. 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение войском 

Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение в Закавказье. 

Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого 

войска кочевниками. 

       Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монгольского 

войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-

Волынской Руси, Польши, Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая 

Орда, его территория на карте истории. Положение русских земель по отношению к Орде. Связи 

русских князей с ханом, «ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — 

преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

 Объединение русских земель против Золотой Орды. 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, использование 

орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, 

пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского 

землевладения, «десятина». Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, 

Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. 

Расширение внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение 

золотоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита 

— московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы 

над Ордой. 

       Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство Московской 

Руси. Боярская дума — совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль 

Русской православной церкви в объединении русских земель, в борьбе с монголо-татарским игом. 

Личность и влияние Сергия Радонежского на самосознание русского народа. 

 Раздел III. Единое Московское государство. 17 часов 

 Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный. 

 Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

(Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. Причины возникновения 

опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 

политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: 

посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как право знатных 

родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. 

Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная реформа. 

Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика Московского государства в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение 



Сибири. Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская 

война за выход в Балтийское море. 

 Смутное время. Воцарение династии Романовых. 

 Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепостных 

крестьян. Окончательное формирование государственной системы крепостного права. Избрание 

Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на берегах 

Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение патриаршества, рост 

авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. 

Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. 

Народные волнения и восстания. Семибоярщина — заговор и предательство интересов 

государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. Освободительная 

борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. 

Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

       Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. 

Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, 

служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

       Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

 Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

 Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

 Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических 

событий в народном творчестве. 

 Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. 

Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Содержание учебного предмета 

Жилище: 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная 

обработка помещения в случае необходимости. Уход за мебелью в зависимости от покрытия 

(мягкая обивка, полировка, лак  Животные дома(кошка, собака, попугай). 

Практическая работа 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьё зеркал,  утепление окон. 

Одежда и обувь: 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка  белья из х/б ткани вручную, и с помощью 

стиральной машины. Утюжка  белья, брюк, спортивной одежды. «Химчистка». Виды услуг. 

Правила пользования. 

Практические работы 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной 

ткани вручную и с помощью стиральной машины. 

Экскурсия в химчистку. 

Семья 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми  

Практическая работа 



Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Личная гигиена: 

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Культура поведения: 

Поведение в гостях. Подарки. 

Практическая работа Изготовление несложных сувениров. 

Торговля: 

Универсальные и специализированные промышленные магазины их отделы, Назначение 

магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Питание: 

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

полуфабрикатов. Третьи блюда. Использование электробытовых приборов для экономии времени 

при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Медицинская помощь: 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая  помощь при травмах,  ранах, 

ушибах, переломах.  

Практические работы 

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание  травяного  

чая. 

Учреждения, организации, предприятия 

«с/х работы»: 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты 

Осенне-весенние работы на участке. Посадка и уборка картофеля. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебного предмета 

Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 



укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями; лазанье и перелезание; упражнения на равновесие; 

опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки, 

координации движений и точности движений. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно- сухожильного аппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Скоростной бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.   

Прыжки. Прыжки в длину (способами «согнув ноги»). Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель.   

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения.   Занятия на лыжах как средство закаливания организма. 

  Санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. Виды лыжного спорта; 

сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

          Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 

одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и спусков. Повороты. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

            Остановка  шагом. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя 

руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками   

от груди с места. Прямая подача. 

  

  

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД  

Пояснительная записка 

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

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

        Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 

возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

         Изучение предмета «Профильный труд»  способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, 



знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

          Учебный предмет «Профильный труд» способствует решению следующих задач: 

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

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

• обучение обязательному общественно полезному, производительному 

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

и по месту жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей; 

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

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

производстве; 

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

• формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

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

• ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

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

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

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

трудовой деятельности; 

• совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

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

воображения, мышления, речи); 

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

классификация, обобщение); 

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

 

Столярное дело 

 Содержание учебного предмета 

Фугование 

Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство  фуганка 

и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке.  Технические требования к 

точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании.  

Хранение и сушка древесины 

Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке.  

Геометрическая резьба по дереву 

Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты: виды, правила безопасной работы. 

Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников.  



Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 

 Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности.  

Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные 

свойства этих красок. 

Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Токарные работы 

Токарный станок по дереву: устройство, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения.  Кронциркуль (штангенциркуль): 

назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Организация рабочего места. Основные приемы работы на токарном станке. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. 

Технические характеристики каждой породы. Резец столярного инструмента: угол заточки. 

Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, 

молотков. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 

Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Круглые лесоматериалы 

Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к 

поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию.  

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой открытый УЯ-1, соединение на 

шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. 

Малка и транспортир, устройство, применение. 

Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Сборка «насухо» и склеивание 

ящичных соединений. 

Свойства древесины 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, 

электро- и теплопроводность. 

Основные механические свойства и технологические свойства. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки 

Выпуклая и вогнутая поверхности. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды (пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое 

спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка 

спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Разметка деталей криволинейной 

формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по 

контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Швейное дело. 

           Содержание учебного предмета.  

Промышленные швейные машины. Простейшие сведения о промышленных швейных машинах. 

Универсальная промышленная швейная машина. Организация рабочего места. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Краеобмёточная швейная машина. 

Пошив постельного белья. Ткани для постельного белья. Бельевые швы. Простыня. Наволочка с 

кланом. Пододеяльник. 

Сведения об одежде. Виды одежды. Требования к одежде.  

Отделка швейных изделий. Виды отделки. Окантовочный шов. Оборки. 

Технология изготовление плечевых и поясных бельевых изделий. Пошив ночной сорочки с 

цельнокроеным рукавом и пижамы. 



Волокна и ткани. Основные сведения о шерстяном волокне и пряже. Основные профессии 

прядильного и ткацкого производств. Получение шерстяных тканей. Свойства шерстяных тканей. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. Обработка вытачек и 

складок. Обработка срезов стачного шва. Обработка застежки в поясных изделиях. Обмётывание 

петель. Обработка верхнего среза в поясных изделиях. Обработка нижнего среза изделия 

Технология изготовления юбок. Сведения о юбках. Пошив прямой юбки. Пошив клешевой 

юбки. Пошив клиньевой юбки.  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды. Наложение заплаты в виде аппликации.  

      Распределение времени на изучение тем, а также практические и самостоятельные работы 

указываются в календарно-тематическом планировании. 

Формируемые знания и умения, отражаются в календарно-тематическом планировании. 

 

 

2.2.3.  Программа коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

логопедического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии. 

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка с нарушением речи,   

  предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции  

  отдельных сторон речевой, учебно-познавательной, эмоционально-волевой и   

  личностной   сфер ребёнка. 

Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 

➢ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

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

➢ выявление резервных и актуальных возможностей развития обучающегося; 

➢ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- логопедической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

➢ подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,  

диагностику его состояния;  

➢ профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально – личностных   

перегрузок   ребенка;  

➢ 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 (интеллектуальными нарушениями); 

➢ оказание учителям, родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным 

с их воспитанием и обучением. 

Цель психологического сопровождения: создание условий для формирования жизнеспособного 

человека с учетом его индивидуально-личностных, половозрастных и других особенностей; 

способствование интеллектуальному развитию учащихся и социальной адаптации в обществе. 

         Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 



личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

                   Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формировании навыков вербальной коммуникации. 

                  Основными направления логопедической работы: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения 

и словообразования); 

• коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

• развитие коммуникативной функции речи; 

• коррекция нарушений чтения и письма; 

• расширение представлений об окружающей действительности;  

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Этапы формирования речевых действий: 

- материализация действий с опорой на вспомогательные средства  

  (картинки, графические схемы, фишки разного цвета); 

- выполнение действия в речевом плане (проговаривание вслух); 

- выполнение действия во внутреннем плане (по представлению); 

- максимальное включение анализаторов: зрительное, слуховое, тактильное восприятие,  

  кинестетические ощущения; 

- использование разнообразной наглядности (схемы, сортеры, магнитная азбука, ИКТ); 

- дифференцированный подход, который предполагает построение коррекционной работы с  

  учетом развития возрастных индивидуальных особенностей ребенка на основе  

  максимальной активизации «зоны ближайшего развития»;  

- упражнения на развитие тонких движений рук, задания по оречевлению действий. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 



Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

➢ в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

➢ в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

➢ в рамках психологического, логопедического и социального сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

a) Психолого-логопедического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении  

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания   

ученика; 

b) Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП. 

c) Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование); 

• психолого-педагогический эксперимент; 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

• беседы с учащимися, учителями и родителями; 

• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.; 

• оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися, речевые карты, журнал учета обучающихся и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 

ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

✓ составление индивидуальной программы психологического-логопедического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами); 

✓ формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

✓ организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

✓ разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 



✓ организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

логопедических занятий и занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся; 

✓ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения; 

✓ социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- занятия индивидуальные и групповые; 

  игры, упражнения, этюды; 

- психокоррекционные и логопедические методики и технологии; 

- беседы с учащимися; 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

➢ психолого-логопедическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 

➢ консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг; 

- анкетирование педагогов, родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 

и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 

включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

➢ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей; 

➢ оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

➢ психологическое и логопедическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

➢ психологическое и логопедическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-логопедической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

➢ разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

➢ взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

- лекции для родителей; 

- анкетирование педагогов, родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 



Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

• создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

• разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

• с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

➢ Построение образовательного процесса на основе комплексной диагностики.  

➢ Преодоление нарушений в речевом развитии.  

➢ Формирование умений пользоваться речью как средством коммуникации.  

➢ Снижение уровня стрессового состояния учащихся.  

➢ Создание положительной информационной среды для родителей и выстраивание  

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений.  

➢ Своевременное выявление обучающихся, имеющих школьную дезадаптацию.  

➢ Положительная динамика результатов коррекционно - развивающей работы:  

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие  социальных норм 

поведения гиперактивными детьми, повышение самостоятельности в общении со сверстниками, 

взрослыми для дальнейшей успешной социализации). 

2.2.4.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Особенности организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса 

      Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязанская школа-

интернат» основано в 1962 году. Школа-интернат расположена в г. Рязани, в школе обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания»,  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС О УО (ИН)). 



     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, сохранению и 

укреплению психофизического здоровья обучающихся, а также решению проблем вхождения 

школьников в окружающий социум. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определённых ФГОС: 

осознание себя как гражданина России; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях; овладение навыками адаптации и социально-бытовыми умениями; формирование 

этических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 Большой опыт работы педагогов школы – интерната по коррекционно-развивающему 

обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и потребности каждого ребенка, 

определять содержание и методы коррекционного воздействия, разрабатывать индивидуальные 

коррекционные программы. Комфортные условия обучения и  проживания, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда делают нашу школу – интернат востребованной детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями.  

     Школа-интернат находится в тесном взаимодействии с РГУ им. С.А. Есенина; Академией 

ФСИН России; МБУК «Октябрь»;  ГАУК «Рязанский государственный театр кукол»; ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер»; 4 библиотеками г. Рязани. 

В ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» обучаются дети с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) – 94% и дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР) – 6%. 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- 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; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела 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-интернате  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; 

- педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе-интернате являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) сформулирована  цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющаяся: 

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). 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

• на уровне старшей школы (5 – 6 классы) 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 взаимно оддерживающие 

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.  

     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 в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-интерната в 

лице деятельности классных руководителей и воспитателей (далее – педагогов) 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 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) выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 



7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) 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-интернате 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

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. 

Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с требованиями ФГОС акцент в образовании делается на воспитание и 

социализацию обучающихся. Педагоги на своих уроках не просто передают знания, а 

максимально          преодолевают барьер между обучением и воспитанием. Воспитывающий урок – 

это урок с воспитывающим содержанием, таким, которое побуждало бы школьников задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах.      

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; элементов дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка элементов исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения отдельных проблем, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, элементарного аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Деятельность классных руководителей и воспитателей» 



     Осуществляя работу с классом или группой, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с коллективом класса (группы); индивидуальную работу с обучающимися; 

работу с учителями-предметниками; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом (коллективом воспитательной группы): 

➢ сплочение коллектива класса (группы) через:  

✓ игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

✓ походы и экскурсии;  

✓ регулярные внутриклассные дела, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

➢ выработка совместно с обучающимися правил поведения и общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни; 

➢ поддержка детской инициативы и их педагогическое сопровождение; 

➢ педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

➢ проведение классных (воспитательских) часов - часов плодотворного и доверительного 

общения,  на условиях уважительного отношения к личности, поддержки активной позиции, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений проблем в жизни 

класса (группы);  

➢ организация и проведение  совместных дел, полезных для личностного развития 

обучающегося (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющих:  

✓ участвовать и самореализовываться в них обучающимся с разными психофизическими 

возможностями и потребностями;  

✓ установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

➢ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

➢ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях,  играх, беседах; тренингах с привлечением школьного психолога (при необходимости); 

➢ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.); 

➢ коррекция поведения ребенка: 

✓ через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; 

✓ через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

✓ через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

➢ индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими личных 

портфолио и анализ успехов и неудач ребёнка. 

 

Работа с учителями-предметниками: 

➢ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися, на 

формирование единых требований к выполнению домашних заданий; 

➢ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

➢ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих воспитанников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

➢ 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 (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

➢ 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 школы-интерната и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

➢ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

➢ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль работы с родителями 

     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается, установлением 

партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника. Формы участия родителей (законных 

представителей): 

• социальные заказчики образовательных услуг; 

• эксперты качества образования; 

• защитники прав и интересов ребенка. 

     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся обеспечивает формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

➢ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы-интерната и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

➢ классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

➢ общешкольные родительские собрания – 3 раза в год в режиме наиболее острых проблем 

нравственного воспитания обучающихся, охраны здоровья воспитанников, формирования 

безопасного образа жизни, качества школьной жизни, достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими  видах деятельности; 

➢ встречи родителей с представителями правоохранительных органов: ПДН, КДН и ЗП, 

ГИБДД по вопросам профилактики; 

➢ заседания Совета профилактики правонарушений школы-интерната; 

➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе-интернате; 

➢ информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала,  

школьного сайта, странички «ВКонтакте» в сети интернет. 

На индивидуальном уровне: 

➢ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

➢ участие родителей в заседаниях Совета профилактики, 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 родителей (законных представителей)   педагогами, 

администрацией c целью координации воспитательных усилий. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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.  

Познавательная деятельность.  Занятия курсов  внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования, направленны на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, формирование  гуманистического мировоззрения и 

научной картины мира. 

Направление «Познавательная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» реализуется 

через предметные декады, предметные олимпиады, ученическую конференцию «Я познаю мир», 

конкурс «Ученик года», участие в муниципальных и региональных конкурсах данного 

направления. Школа-интернат также развивает курсы внеурочной деятельности и объединения 

дополнительного образования такие как: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Книгочей» 

✓ «За страницами учебника 

математики» 

✓ «Мир растений» 

- 

     Художественное творчество. Занятия курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения детей к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. Направление «Художественное творчество» в ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» реализуется через проведение открытого фольклорного фестиваля 

художественного творчества детей с ОВЗ «Осенины», проведение мастер-классов декоративно-

прикладного направления, КТД, участия в муниципальных и региональных конкурсах данного 

направления. Школа-интернат также развивает курсы внеурочной деятельности и объединения 

дополнительного образования такие как: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Талантиум» 

✓ «Театралы» 

✓ Танцевальная студия «Веселые 

ритмы» 

✓ Фольклорный ансамбль 

«Журавушка» 

✓ «Оформитель» 

 

Проблемно-ценностное общение. Занятия курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленны на привитие основных морально-нравственных 

ценностей,  развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Родники нравственности»      - 

 

Данное направление в школе-интернат также реализуется через совместную деятельность с 

организациями окружающего социума (см. выше), проведение акций «Поздравительная открытка» 

(ко дню пожилого человека, новому году, Дню защитника Отечества и т.д.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленны на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Направление 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» реализуется 

через участие в областных соревнованиях по программе «Специальная олимпиада России», 



школьные спортивные соревнования, спортивные праздники, Дни здоровья. Школа-интернат 

также развивает объединения дополнительного образования такие как: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

- ✓ Секция «Мини-футбол» 

✓ Секция «Теннис» 

 

Трудовая деятельность. Деятельность школы-интернат в данном направлении  реализуется 

через организацию работы по самообслуживанию; проведение операций «Уют», «Учебник», «Мой 

класс в заботливых руках»; проведение рейдов «Чистая школа», «Школьная форма должна быть в 

школе»; проведение акций «Друзья пернатых», «Скворечник», «Укрась кусочек планеты»; участия 

в трудовом десанте «Мой школьный двор самый чистый и уютный».  

Также в школе работают объединения  дополнительного образования  направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

- ✓ «Юный цветовод» 

✓ «Резьба по дереву» 

 
Модуль «Самоуправление» 

      Ученическое самоуправление в школе направлено на  формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств, приобщение каждого школьника к 

организации своей жизни  и деятельности в школе, самовоспитанию, воспитанию чувства 

ответственности, осознанию того, что у каждого участника образовательного процесса есть свои 

обязанности и долг перед товарищами. Обучающимся с умственной отсталостью (ИН) трудно 

самостоятельно организовать свою деятельность, поэтому работа проходит под строгим 

согласованием и контролем со стороны ответственных педагогов, т.е. в рамках соуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Школьного Ученического совета (ШУС), структура которого представлена 

секторами: «Порядок», «Досуг», «Пресс-центр», «Здоровье», «Спорт», «Знание», «Медиа». 

На уровне классов: 

➢ через деятельность актива класса, который возглавляется старостой класса и состоит из 

следующих ответственных: главный дежурный, мастер «золотые руки», цветовод, 

библиотекарь, оформитель и т.п.; 

➢ через выбранных в ШУС, отвечающих за определённое направление работы (например: 

сектор «Порядок», Сектор «Спорт» и т.д.); 

➢ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

на экскурсии, на уборку территории и т.п., осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

➢ через вовлечение обучающихся в планирование, помощь в организации и  проведении 

общешкольных и внутриклассных дел; 

➢ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

    Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя в первую очередь профессиональное просвещение школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. К сожалению, многие наши воспитанники не 

достаточно знают об особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои 

возможности, выбирая профессию. Поэтому главным направлением профориентационной работы 

в нашей школе является: воспитание у обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым 

видам труда с учётом их возможностей и обеспечивающих реальное трудоустройство. 

     С учётом возрастных особенностей детей в 5 – 6 классах проводится следующая работа: 



• Трудовые навыки формируются за счёт учебных предметов: основы социальной жизни (5 

классы), социально-бытовая ориентировка (6  классы), профильный труд; происходит 

автоматизация навыков самообслуживания; появляется общественно-полезный труд.   

Также предусмотрено формирование:  

➢ ценностного отношения к труду и творчеству, трудовым достижениям, трудолюбию; 

➢ представления о наиболее доступных профессиях; 

➢ потребности и начальных умений выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

Таким образом, основными формами трудового воспитания в школе являются: 

✓ учебная деятельность через предметы; 

✓ беседы; классные, воспитательские часы; 

✓ экскурсионная работа; 

✓ предметные недели; 

✓ работа по самообслуживанию; 

✓ трудовые экологические десанты; 

✓ выставки творческих работ; 

✓ участие в ярмарках. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

     Данный модуль программы воспитания раскрывает гуманистическую направленность 

воспитательной системы школы, в основе которой находится духовно-нравственная деятельность 

обучающихся, педагогов, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, коллективизм, целеустремленность. 

     Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

✓ работа над проектом «Моей семьи война коснулась»; 

✓ участие в открытом военно-патриотическом фестивале для детей и подростков с ОВЗ 

«Славься в веках, Великая Победа»; 

✓ проведение акции «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов с Днем Победы 

совместно с Почтой России); 

✓ участие в проводимых РОО «Экологический Рязанский Альянс» конкурсных программах 

«ЭКОБУМ» (сбор макулатуры), «Батарейки, сдавайтесь»; 

✓ участие в благотворительной акции «Добрые крышечки» (АНО «ПроДетство»);  

✓ организация и проведение открытого фольклорного фестиваля художественного творчества 

детей с ОВЗ «Осенины»; 

✓ организация и проведение межшкольной ученической конференции «Я познаю мир» 

(проектная деятельность); 

✓ участие в городском фестивале творчества детей с ОВЗ «Родничок»;  

✓ участие в соревнованиях регионального уровня по программе «Специальная Олимпиада 

России»; 

✓ участие в инклюзивных концертах (Центр по работе с инвалидами Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых); 

✓ проведение Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

На школьном уровне. 

     Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

✓ День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки, тематических классных часов, спортивно-развлекательных мероприятий; 



✓ еженедельные общешкольные линейки, посвященные подведению итогов недели, с 

вручением грамот и благодарностей; 

✓ проведение предметных недель: трудового обучения и СБО, неделя социально-

гуманитарных дисциплин, неделя естественно-математических дисциплин, неделя 

начальной школы, неделя спорта и патриотизма; 

✓ проведение воспитательской недели; 

✓ школьная ученическая конференция «Я познаю мир» (проектная деятельность); 

✓ конкурс «Ученик года», направленный на воспитание личности ребёнка ориентированной 

на знания, культуру, творчество, постоянно стремящейся к самосовершенствованию и 

самообразованию; 

     Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретение опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции: 

✓ Цикл мероприятий, направленных на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости (линейка ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; классные часы по толерантности); 

✓ Цикл дел, посвящённых Дню Победы (уроки мужества, конкурсы чтецов, музыкальная 

гостиная; выставки книг; литературно-музыкальные композиции и т.п.); 

     Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации: 

✓  «Новогодний огонёк», проходящий в форме коллективного творческого дела; 

✓ КТД – праздничный концерт ко Дню учителя; 

✓ развлекательные программы: «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»; 

✓ мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; 

✓ выставки и конкурсы рисунков, поделок (например: выставка поделок из природного 

материала; конкурс рисунков «Мой толерантный мир»; выставка рисунков, поделок «Мы 

наследники Победы» и т.д.); 

✓ спортивные соревнования в рамках школьной спартакиады. 

     На уровне классов. 

     Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы-интерната путем организации 

соуправления. А именно:  

➢ выбор и делегирование представителей классов в Школьный ученический совет; 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

➢ участие классов (групп) в общешкольных ключевых делах. 

На индивидуальном уровне. 

✓ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей; 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения 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. 

Модуль «Школьные медиа» 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 



поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

✓ сектор «Пресс-центр» в рамках Школьного Ученического совета под руководством 

педагога освещает (через школьную газету) наиболее интересные моменты жизни школы-

интерната, наиболее важные события страны; 

✓ сектор «Медиа» в рамках Школьного Ученического совета под руководством педагога 

освещает наиболее интересные моменты жизни школы-интерната на страничке в 

социальной сети WK  «Рязанская школа-интернат». 

Модуль «Экскурсии, походы» 

     Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

✓ регулярные пешие прогулки и экскурсии на природу; 

✓ экскурсии по достопримечательным местам г. Рязани, в музеи, городские библиотеки, на 

предприятия и  учебные организации города; 

✓ поездки по достопримечательным местам Рязанской области; 

✓ однодневные походы в парки и лесопарки города. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир воспитанника, 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 такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

(воспитателями) вместе с обучающимися, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя (воспитателя) со своими детьми; 

✓ событийное оформление пространства при проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

✓ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов  

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для  

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     Самоанализ осуществляется с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интерната с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов (родителей, представителей Министерства Образования 

и молодёжной политики рязанской области, социальных партнеров).  



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 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 экспертов 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 экспертов 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. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей, школьном 

методическом совете (ШМС), психолого-педагогическом консилиуме (ППК), педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование: изучение уровня 

«Воспитанности обучающихся» (ежегодно проводит психолог), тестовые исследования 

личностных особенностей обучающихся используя «Банк материалов для психолого-

педагогической диагностики» (по необходимости – классные руководители, воспитатели). 

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 организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями и  родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть: 

➢ беседы со школьниками и их родителями, педагогами,  

➢ анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, воспитателей, педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

➢ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

➢ качеством совместной деятельности классных руководителей (воспитателей) и их классов 

(групп); 

➢ качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

➢ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

➢ качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

➢ качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

➢ качеством профориентационной работы школы-интернат; 

➢ качеством работы школьных медиа; 



➢ качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

➢ качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Особенности организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса 

      Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рязанская школа-

интернат» основано в 1962 году. Школа-интернат расположена в г. Рязани, в школе обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания»,  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - ФГОС О УО (ИН)). 

     Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, сохранению и 

укреплению психофизического здоровья обучающихся, а также решению проблем вхождения 

школьников в окружающий социум. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определённых ФГОС: 

осознание себя как гражданина России; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях; овладение навыками адаптации и социально-бытовыми умениями; формирование 

этических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 Большой опыт работы педагогов школы – интерната по коррекционно-развивающему 

обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и потребности каждого ребенка, 

определять содержание и методы коррекционного воздействия, разрабатывать индивидуальные 

коррекционные программы. Комфортные условия обучения и  проживания, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда делают нашу школу – интернат востребованной детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями.  

     Школа-интернат находится в тесном взаимодействии с РГУ им. С.А. Есенина; Академией 

ФСИН России; МБУК «Октябрь»;  ГАУК «Рязанский государственный театр кукол»; ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический диспансер»; 4 библиотеками г. Рязани. 

В 5 – 7 классах ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» обучаются дети с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- 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; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела 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-интернате  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; 

- педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе-интернате являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) сформулирована  цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющаяся: 

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). 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

• на уровне старшей школы (5 – 7 классы) 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 взаимно поддерживающие 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.  



     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

12) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

13) реализовывать в воспитании школьников имеющийся потенциал школы-

интерната в лице деятельности классных руководителей и воспитателей (далее – 

педагогов) 

14) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

15) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

16) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

17) выявлять и поддерживать высоко мотивированных детей; 

18) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

19) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

20) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

21) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

22) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

23)  

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-интернате 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

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. 

Модуль «Школьный урок» 

В соответствии с требованиями ФГОС акцент в образовании делается на воспитание и 

социализацию обучающихся. Педагоги на своих уроках не просто передают знания, а 

максимально          преодолевают барьер между обучением и воспитанием. Воспитывающий урок – 

это урок с воспитывающим содержанием, таким, которое побуждало бы школьников задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах.      

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  



• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; элементов 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка элементов исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения отдельных 

проблем, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, элементарного аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Деятельность классных руководителей и воспитателей» 

     Осуществляя работу с классом или группой, педагог (классный руководитель, воспитатель) 

организует работу с коллективом класса (группы); индивидуальную работу с обучающимися; 

работу с учителями-предметниками; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

 

Работа с классным коллективом (коллективом воспитательной группы): 

➢ сплочение коллектива класса (группы) через:  

✓ игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

✓ походы и экскурсии;  

✓ регулярные внутриклассные дела, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

➢ выработка совместно с обучающимися правил поведения и общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни; 

➢ поддержка детской инициативы и их педагогическое сопровождение; 

➢ педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности; 

➢ проведение классных (воспитательских) часов - часов плодотворного и доверительного 

общения,  на условиях уважительного отношения к личности, поддержки активной 

позиции, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений 

проблем в жизни класса (группы);  

➢ организация и проведение  совместных дел, полезных для личностного развития 

обучающегося (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 
направленности), позволяющих:  

✓ участвовать и самореализовываться в них обучающимся с разными 

психофизическими возможностями и потребностями;  

✓ установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

➢ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 



➢ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях,  играх, беседах; тренингах с привлечением школьного 

психолога (при необходимости); 

➢ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.); 

➢ коррекция поведения ребенка: 

✓ через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; 

✓ через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

✓ через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

➢ индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими личных 

портфолио и анализ успехов и неудач ребёнка. 

Работа с учителями-предметниками: 

➢ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися, на 

формирование единых требований к выполнению домашних заданий; 

➢ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

➢ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих воспитанников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

➢ 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 (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

➢ 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 школы-интерната и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

➢ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

➢ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль работы с родителями 

     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается, установлением 

партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника. Формы участия родителей (законных 

представителей): 

• социальные заказчики образовательных услуг; 

• эксперты качества образования; 

• защитники прав и интересов ребенка. 

     Работа с родителями (законными представителями) обучающихся обеспечивает формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

➢ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы-интерната и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

➢ классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

➢ общешкольные родительские собрания – 3 раза в год в режиме наиболее острых проблем 

нравственного воспитания обучающихся, охраны здоровья воспитанников, формирования 



безопасного образа жизни, качества школьной жизни, достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими  видах деятельности; 

➢ встречи родителей с представителями правоохранительных органов: ПДН, КДН и ЗП, 

ГИБДД по вопросам профилактики; 

➢ заседания Совета профилактики правонарушений школы-интерната; 

➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе-интернате; 

➢ информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала,  

школьного сайта, странички «ВКонтакте» в сети интернет. 

На индивидуальном уровне: 

➢ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

➢ участие родителей в заседаниях Совета профилактики, 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 родителей (законных представителей)   педагогами, 

администрацией c целью координации воспитательных усилий. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 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.  

Познавательная деятельность.  Занятия курсов  внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования, направленны на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развитие их любознательности, формирование  гуманистического мировоззрения и 

научной картины мира. 

Направление «Познавательная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» реализуется 

через предметные декады, предметные олимпиады, ученическую конференцию «Я познаю мир», 

конкурс «Ученик года», участие в муниципальных и региональных конкурсах данного 

направления. Школа-интернат также развивает курсы внеурочной деятельности и объединения 

дополнительного образования такие как: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Математика вокруг нас» 

✓ «Я и мой компьютер» 

✓  «По страницам журнала 

«Мурзилка» 

✓ «Мир растений» 

✓ «Юный кинолог» 

✓ «Юный санитар» 

     Художественное творчество. Занятия курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения детей к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. Направление «Художественное творчество» в ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат» реализуется через проведение открытого фольклорного фестиваля 

художественного творчества детей с ОВЗ «Осенины», проведение мастер-классов декоративно-



прикладного направления, КТД, участия в муниципальных и региональных конкурсах данного 

направления. Школа-интернат также развивает курсы внеурочной деятельности и объединения 

дополнительного образования такие как: 

 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Талантиум» 

✓ «Театралы» 

✓  «Чудо тесто» 

✓ «Юный фотограф» 

✓ Танцевальная студия «Веселые 

ритмы» 

✓ Фольклорный ансамбль 

«Журавушка» 

✓ Вокальная студия «Созвездие» 

 

Проблемно-ценностное общение. Занятия курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленны на привитие основных морально-нравственных 

ценностей,  развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Родники нравственности» 

✓  «Я и моя семья» 

✓ «Я патриот» 

✓ «Книгочей» 

✓ «Разговор о важном» 

 

Данное направление в школе-интернат также реализуется через совместную деятельность с 

организациями окружающего социума (см. выше), проведение акций «Поздравительная открытка» 

(ко дню пожилого человека, новому году, Дню защитника Отечества и т.д.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленны на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. Направление 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» реализуется 

через участие в областных соревнованиях по программе «Специальная олимпиада России», 

школьные спортивные соревнования, спортивные праздники, Дни здоровья. Школа-интернат 

также развивает объединения дополнительного образования такие как: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Основы здорового образа жизни» ✓ Секция «Мини-футбол» 

✓ Секция «Теннис» 

✓ Секция ОФП 

 

Трудовая деятельность. Деятельность школы-интернат в данном направлении  реализуется 

через организацию работы по самообслуживанию; проведение операций «Уют», «Учебник», «Мой 

класс в заботливых руках»; проведение рейдов «Чистая школа», «Школьная форма должна быть в 

школе»; проведение акций «Друзья пернатых», «Скворечник», «Укрась кусочек планеты»; участия 
в трудовом десанте «Мой школьный двор самый чистый и уютный».  

Также в школе работают объединения  дополнительного образования  направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: 

Курсы внеурочной деятельности Объединения дополнительного образования 

✓ «Юный цветовод» 

 
✓  «Резьба по дереву» 

✓ «Умелые ручки» 

 
Модуль «Самоуправление» 

      Ученическое самоуправление в школе направлено на  формирование у школьников отношений 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств, приобщение каждого школьника к 

организации своей жизни  и деятельности в школе, самовоспитанию, воспитанию чувства 

ответственности, осознанию того, что у каждого участника образовательного процесса есть свои 

обязанности и долг перед товарищами. Обучающимся с умственной отсталостью (ИН) трудно 



самостоятельно организовать свою деятельность, поэтому работа проходит под строгим 

согласованием и контролем со стороны ответственных педагогов, т.е. в рамках соуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Школьного Ученического совета (ШУС), структура которого представлена 

секторами: «Порядок», «Досуг», «Пресс-центр», «Здоровье», «Спорт», «Знание», «Медиа». 

На уровне классов: 

➢ через деятельность актива класса, который возглавляется старостой класса и состоит из 

следующих ответственных: главный дежурный, мастер «золотые руки», цветовод, 

библиотекарь, оформитель и т.п.; 

➢ через выбранных в ШУС, отвечающих за определённое направление работы (например: 

сектор «Порядок», Сектор «Спорт» и т.д.); 

➢ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

на экскурсии, на уборку территории и т.п., осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

➢ через вовлечение обучающихся в планирование, помощь в организации и  проведении 

общешкольных и внутриклассных дел; 

➢ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

    Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя в первую очередь профессиональное просвещение школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. К сожалению, многие наши воспитанники не 

достаточно знают об особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои 

возможности, выбирая профессию. Поэтому главным направлением профориентационной работы 

в нашей школе является: воспитание у обучающихся интересов и склонностей к рекомендуемым 

видам труда с учётом их возможностей и обеспечивающих реальное трудоустройство. 

     С учётом возрастных особенностей детей в 5 – 7 классах проводится следующая работа: 

• Трудовые навыки формируются за счёт учебных предметов: основы социальной жизни, 

профильный труд;  

происходит автоматизация навыков самообслуживания; появляется общественно-полезный 

труд.   

Также предусмотрено формирование:  

➢ ценностного отношения к труду и творчеству, трудовым достижениям, трудолюбию; 

➢ представления о наиболее доступных профессиях; 

➢ потребности и начальных умений выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

Таким образом, основными формами трудового воспитания в школе являются: 

✓ учебная деятельность через предметы; 

✓ беседы; классные, воспитательские часы; 

✓ экскурсионная работа; 

✓ предметные недели; 

✓ работа по самообслуживанию; 

✓ трудовые экологические десанты; 

✓ выставки творческих работ; 

✓ участие в ярмарках. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 



     Данный модуль программы воспитания раскрывает гуманистическую направленность 

воспитательной системы школы, в основе которой находится духовно-нравственная деятельность 

обучающихся, педагогов, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, коллективизм, целеустремленность. 

     Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

✓ работа над проектом «Моей семьи война коснулась»; 

✓ участие в открытом военно-патриотическом фестивале для детей и подростков с ОВЗ 

«Славься в веках, Великая Победа»; 

✓ проведение акции «Открытка ветерану» (поздравление ветеранов с Днем Победы 

совместно с Почтой России); 

✓ участие в проводимых РОО «Экологический Рязанский Альянс» конкурсных программах 

«ЭКОБУМ» (сбор макулатуры), «Батарейки, сдавайтесь»; 

✓ участие в благотворительной акции «Добрые крышечки» (АНО «ПроДетство»);  

✓ организация и проведение открытого фольклорного фестиваля художественного творчества 

детей с ОВЗ «Осенины»; 

✓ организация и проведение межшкольной ученической конференции «Я познаю мир» 

(проектная деятельность); 

✓ участие в городском фестивале творчества детей с ОВЗ «Родничок»;  

✓ участие в соревнованиях регионального уровня по программе «Специальная Олимпиада 

России»; 

✓ участие в инклюзивных концертах (Центр по работе с инвалидами Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых); 

✓ проведение Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче». 

На школьном уровне. 

     Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности: 

✓ День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки, тематических классных часов, спортивно-развлекательных мероприятий; 

✓ еженедельные общешкольные линейки, посвященные подведению итогов недели, с 

вручением грамот и благодарностей; 

✓ проведение предметных недель: трудового обучения и СБО, неделя социально-

гуманитарных дисциплин, неделя естественно-математических дисциплин, неделя 

начальной школы, неделя спорта и патриотизма; 

✓ проведение воспитательской недели; 

✓ школьная ученическая конференция «Я познаю мир» (проектная деятельность); 

✓ конкурс «Ученик года», направленный на воспитание личности ребёнка ориентированной 

на знания, культуру, творчество, постоянно стремящейся к самосовершенствованию и 

самообразованию; 

     Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретение опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции: 

✓ Цикл мероприятий, направленных на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости (линейка ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; уроки мужества, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; классные часы по толерантности); 

✓ Цикл дел, посвящённых Дню Победы (уроки мужества, конкурсы чтецов, музыкальная 

гостиная; выставки книг; литературно-музыкальные композиции и т.п.); 

     Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации: 



✓  «Новогодний огонёк», проходящий в форме коллективного творческого дела; 

✓ КТД – праздничный концерт ко Дню учителя; 

✓ развлекательные программы: «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»; 

✓ мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству; 

✓ выставки и конкурсы рисунков, поделок;  

✓ спортивные соревнования в рамках школьной спартакиады. 

     На уровне классов. 

     Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы-интерната путем организации 

соуправления. А именно:  

➢ выбор и делегирование представителей классов в Школьный ученический совет; 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

➢ участие классов (групп) в общешкольных ключевых делах. 

На индивидуальном уровне. 

✓ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей; 

✓ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения 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. 

 

8.Модуль 

«Безопасность жизнедеятельности  

и профилактика негативных явлений» 

Профилактическая работа в школе выстраивается по следующим основным направлениям: 

создание безопасной образовательной среды для обучающихся; формирование навыков -

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, предупреждение травматизма 

обучающихся, в том числе и дорожного; профилактика правонарушений, преступлений и 

безнадзорности; формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; проявления толерантности по отношению к окружающим; формирование 

навыков информационной безопасности обучающихся и др. Профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма; пропаганда здорового образа жизни. 

Среди мероприятий, включенных школой-интернатом в данный модуль – выявление, 

постановка на внутришкольный учет детей, находящихся в социально опасном положении; 

разработка и составление совместно с классными руководителями и социальным педагогом планов 

работы с обучающимися, находящимися в социально опасном положении, посещение их на дому; 

проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы среди обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе проведение рейдов по семьям; 

вовлечение обучающихся в школьную жизнь. 

Профилактическую работу осуществляют: классный руководитель, воспитатель, учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

работе, медицинский работник. 

В целях организации профилактической работы в школе-интернате создан Совет 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы воспитания принимают 

активное участие социальные партнеры школы: ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер», сотрудники муниципальных органов ГИБДД, МЧС, ПДН ОВД, КДН 

и ЗП, органов опеки и попечительства, социальной защиты 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 



обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 

возрастные и личностные особенности обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных и воспитательских часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований 

на темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; здорового образа жизни; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 

выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга);  

- знакомство с деятельностью школьной службы медиации; 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями девиантного поведения; вовлечение 

обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости в 

свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов 

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 

необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 

различных форм девиантного поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 

целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические 

беседы); 

- составление социально-психологических карт на обучающихся и планов индивидуально- 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;  

- составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, воспитателя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 

законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников, воспитателей к участию в профилактических 

мероприятиях для обучающихся и их родителей; 

- привлечение учителей-предметников, воспитателей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности 

родительского лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 

подготовку и проведение родителей обучающихся; 



- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

✓ сектор «Пресс-центр» в рамках Школьного Ученического совета под руководством 

педагога освещает (через школьную газету) наиболее интересные моменты жизни школы-

интерната, наиболее важные события страны; 

✓ сектор «Медиа» в рамках Школьного Ученического совета под руководством педагога 

освещает наиболее интересные моменты жизни школы-интерната на страничке в 

социальной сети WK  «Рязанская школа-интернат». 

Модуль «Экскурсии, походы» 

     Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

✓ регулярные пешие прогулки и экскурсии на природу; 

✓ экскурсии по достопримечательным местам г. Рязани, в музеи, городские библиотеки, на 

предприятия и  учебные организации города; 

✓ поездки по достопримечательным местам Рязанской области; 

✓ однодневные походы в парки и лесопарки города. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир воспитанника, 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 такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 



✓ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

✓ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

✓ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

✓ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

(воспитателями) вместе с обучающимися, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

(воспитателя) со своими детьми; 

✓ событийное оформление пространства при проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

✓ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов  

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для  

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка  

 к учебному плану 5,6,7-х классов  ФГОС О УО (вариант 1)  

      Учебный план ОГБОУ «Рязанская школа – интернат»,  реализующий АООП для обучающихся   

с  УО,  вариант 1 разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС О УО (ИН), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

19.12.2014 г. № 1599; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.05.2020 г. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  Постановление  от 28.09.2020 № 28  об утверждении  САНПИН   

2.4.2.3648-20; 

-     Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Санитарные правила СП 2.4.900-00; 

- письмом Министерства образования и науки РФ  от  11 августа 2016 г. N ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- приказ «Об утверждении примерного регионального учебного плана для   образовательных 

организаций Рязанской области» от 03.02.2020 г. № 132 (приложение: методические 

рекомендации по формированию учебных планов); 

- Устав ОГБОУ «Рязанская школа – интернат».   

Учебный план, предложенный педагогическим коллективом, включает 9 -5 классах, 10 – 6, 

7классах   обязательных учебных предметов (русский язык, чтение (литературное чтение),  

математика, природоведение, география, мир истории (6 кл.),  музыка, изобразительное искусство 

(ИЗО), физическая культура, технология (5, 6 класс - начальный многопрофильный курс; 7 класс – 

профильный труд: швейное и столярное дело). Целью пропедевтического многопрофильного, 

интегрированный курса в 5, 6 классе  знакомство  детей с многообразием  трудовой деятельности,  

профилей трудовой подготовки, исходя из возможностей   школы-интерната, местных условий, 

оценка  возможности и уровня подготовленности обучающихся к выбору профиля;  переходный  в 

обучении из 1 этапа ко 2, от ручного труда  к профильному, количество профилей в 5-х кл. -6, в 6 

кл.-4),  основы социальной жизни (ОСЖ) в процессе усвоения которых, учащиеся  овладевают 

практическими  навыками общения, учебного труда, трудовой подготовки (учебного профильного 

труда),   культуры поведения,  необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 



Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения.  

    Содержание предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся.            

Предмет «Физическая культура»  в учебном плане в 5 -х кл.-3 часа  в неделю, в 6,7 -х кл.- 2 часа. 

Для удовлетворения биологических потребностей  в движении,  независимо от возраста 

обучающихся,   рекомендуется   проводить не менее 3-х учебных  занятий  физической культурой 

(в урочной и внеурочной форме) в неделю,    предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки.  Увеличение количества часов до 3-х  (как рекомендовано приказом  МО РФ от 09 марта 

2004 г.  № 1312)  не представляется возможным во всех классах из-за отсутствия материально-

технической базы, т.к.  под спортивный зал приспособлено  помещение 2-х  классных комнат.  При 

5-дневной учебной неделе количество   часов на физическую культуру обязательной части 

учебного плана составляет 2 часа, третий час  из обязательной части реализуется  школой - 

интернатом за счет факультатива в 7А, внеурочной деятельности в 6,7Б, занятий по 

общефизической подготовке во второй половине дня. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  учебными предметами:- 

математика (5,7-х кл.), музыка (в 6 классе), а также факультативами.  Содержание которых,  

разрабатывается педагогическим коллективом при участии психолога,  социального педагога 

и других специалистов для получения обучающимися дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений, развития познавательных процессов, необходимых для дальнейшего обучения в 

старшей школе. 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области и 

части формируемой участниками образовательных отношений. В максимально допустимую 

(аудиторную)   нагрузку не входят часы занятий, включенных в коррекционно - развивающую 

область.  

      Внеурочная деятельность  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Включает в себя   коррекционно-развивающую  область  и другие 

направления внеурочной деятельности. 
   Коррекционно-развивающая область  представлена коррекционно-развивающими  занятиями, 

обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений обучающихся:  

- логопедическая коррекция. Основные задачи реализации содержания: формирование и 

развитие различных видов устной речи на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, развитие лексической системности; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной речи, коррекция 

недостатков письменной речи; 

- психологическая   коррекция (вводится психологический практикум).  Основные задачи 

реализации содержания: формирование учебной мотивации,  стимуляции сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими, формирование и развитие навыков социального 

поведения в коллективе, адаптация в старшей школе; 

- музыка, движение. Основные задачи реализации содержания: развитие чувства ритма, темпа, 

координации движений, коррекция общей моторики. 

- индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по отдельным предметам. 

Основные задачи реализации содержания: восполнение пробелов в знаниях, умениях по 

русскому языку и математике. 

    Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательным учреждением самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

   Другие направления внеурочной деятельности  представлены 

духовно-нравственным, социальным, общекультурным, спортивно-оздоровительным 

направлениями (общее количество часов – 4 часа в неделю, в 7-х классах -5).   

    Образовательная организация  предоставляет обучающимся возможность  выбора  широкого  

спектра занятий,  направленных  на  их  развитие. 

 



Учебный план  

для обучающихся с УО 5, 6, 7 класса (вариант 1) 

Учебный план для обучающихся 

 5 - 7 классов на 2022- 2023 уч.г.    

 

Образовательная область Класс/кол-во часов Кол-во 

часов 

в неделю 
Обязательная часть 

№                          Учебные предметы 5 А 5Б 6 7А 7Б Всего 

1 Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 

(литературное чтение) 

4 4 4 4 4 20 

2 Математика Математика 4 4 4 3 3 18 

Информатика    1 1 2 

3 Естествознание  Природоведение  2 2 2 - - 6 

Биология    2 2 4 

География -  2 2 2 6 

4 Человек и 

общество 

Мир истории -  2 - - 2 

История Отечества -  - 2 2 4 

Основы социальной жизни 

(ОСЖ) 

1 1 1 2 2 7 

5 Искусство Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 - - - 2 

Музыка 2 2 - - - 4 

5 Физическая 

культура 

Физическая культура* 3 3 2 2 2 12 

6 Технология Технология 

(многопрофильный курс) 

6 6 6 -  18 

Профильный труд - - - 7 7 14 

       Итого (обязательная нагрузка) 27 27 27 29 29 139 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Математика (предмет) 1 1 - 1 1 4 

Музыка (предмет) - - 1 
 

 1 

Факультативные занятия (обеспечивающие  

различные интересы  обучающихся) 

      

«Основы здорового образа жизни»    1  1 

«Язык мой – друг мой» 1 1    2 

«Экологическая тропа»   1   1 

«Волшебный лоскуток»     1 1 

Максимальная  (аудиторная) недельная  

нагрузка 

29 29 29 31 31 149 

Максимальная  допустимая  недельная  нагрузка 29 29 30 32 32 152 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6  5 5 28 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Музыка, движение 1 1 - -  2 

Индивидуально  – групповые коррекционно-

развивающие занятия по предметам: 

-русский язык 

-математика 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

3 

 

1 

2 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

11 

Психо- коррекционные занятия. 

 Психологический практикум  

1 1      1     1 1 5 

итого 6 6 6 5 5 28 



 

Список учебно-методической литературы, обеспечивающие подготовку обучающихся 

(наличие в школьной библиотеке)  в разделе 3 Образовательной программы. 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной      

         общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой  

         умственной отсталостью. 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям получения образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с 

учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие  обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие 

требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Кадровое обеспечение Школы-интерната, реализующей АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

Все учителя, работающие в 5 -х классах, имеют высшее профессиональное образование,  

воспитатели – 100 % имеют высшее образование; 100% прошли переподготовку по 

специальности учитель-дефектолог или курсы повышения квалификации по программе 

«Коррекционная педагогика» 

 

Внеурочная деятельность 4 4   4   5 5 22 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1 5 

«Математика вокруг нас» 1     1 

«Я и мой компьютер» 2     2 

«Чудо тесто»  1    1 

«Я патриот»  1    1 

«Книгочей»  1    1 

«Я и моя страна»   1   1 

«Основы  здорового образа жизни»   1   1 

«Родники нравственности»   1   1 

«Театралы»    1  1 

«По страницам журнала «Мурзилка»» проект    2  2 

«Мир растений»    1  1 

«Юный цветовод»     1 1 

«Талантиум»     1 1 

«Основы здорового образа жизни»     1 1 

«Фотомир»     1 1 

Итого 39 39 39 41 41 199 

Итого. Максимальная недельная нагрузка 39 39 40 42 42 202 

Всего к финансированию 39 39 39 41 41 199 



В реализации АООП Школы-интерната принимают участие научные работники, а также 

иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП.  

Организация Школы-интерната обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны владеть методами междисциплинарной 

командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования Школы – 

интерната созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а так же центров психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП  обучающихся с умственной 

отсталостью, использования научно-обоснованных и достоверных инновационных разработок в 

области коррекционной педагогики. 

При необходимости, организуются консультации других специалистов, которые не 

включены в штатное расписание Школы-интерната (врачи: психиатры, невропатологи, 

офтальмологи, ортопеды и др.) 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(средства передвижения для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарноевзаимодействиевсехспециалистовобеспеченонавсехэтапахобразованияо

бучающихся:психолого-педагогическоеизучение, реализация АООП, разработка 

индивидуального учебного плана для обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

АООП, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования 

осуществляется на основании п.2ст.99 ФЗ«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

• обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизмов 

формирования. 

Финансирование реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение обшедоступного и бесплатного 

общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

• расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

• расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату средств связи; 



• расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

• иными расходами, связанные с реализацией АООП. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется 

количество ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 

образования Российской Федерации. 

Школа-интернат в праве привлекать в  порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  в области образования дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или)юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-

технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталость  

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально-техническое обеспечение 

процесса освоения АООП Школы-интерната соответствует специфическим  требованиям 

стандарта к 

• организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

• организации временного режима обучения; 

• организации учебного места обучающихся; 

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию; 

• специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

• информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория),Школы-интерната соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в области: 

• соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

• соблюдения пожарной и электробезопасности; 

• соблюдение требований охраны труда; 

• соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные кабинеты для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

Временной режим 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, учебный день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 



Образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства и др.), а также локальными актами Школы 

- интерната. 

Технические средства обучения 

К техническим средствам обучения относятся мультимедийные средства, 

специализированные компьютерные инструменты обучения. Данные средства позволяют 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 

тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности; в старших-иллюстративной и символической).Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный 

доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению  образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых  информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 


