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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы, адаптированной для детей с 

умственной отсталостью, формировались исходя из положений Федерального Закона от 

26 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 С учетом специфики работы школы разрабатывается «адаптированная 

образовательная программа для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц» (Российский Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, Ст.2 п.28). 

 Главными ценностями образовательной программы являются: 

- Право каждого ребенка на получение образования с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

-Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

 Главная цель школы при обучении детей с умственной отсталостью – коррекция 

отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в общество, 

воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого 

людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

 Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью  

Для обучающихся с умеренной умственной отсталостью  характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной степени,  которое  

сочетается  с нарушениями эмоционально-волевой сферы. У обучающейся выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют её 

индивидуальное развитие и обучение.  

Психо-физиологическое состояние ребёнка  характеризуется выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У учащейся  затруднено 

формирование устной и письменной речи. Для неё характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Уровень сформированности речи 
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характеризуется следующими особенностями: речь  косноязычная, малораспространенная, 

с аграмматизмами.  

 Внимание обучающейся с умеренной  умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 

Ребёнку трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы становится заметной положительная динамика общего психического развития. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий.  

У учащейся  отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность 

движений.  

 Степень сформированности навыков самообслуживания достаточная. Ребёнок не 

нуждается в помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с  

умственной отсталостью 

  

 Особенности и своеобразие психофизического развития учащейся  с 

умеренной умственной отсталостью определяют специфику  образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающейся осложнена нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, темп двигательной активности низкий, навыки 

самообслуживания развиты на достаточном уровне, ребёнок не нуждается в помощи 

тьютера при осуществлении образовательного процесса.  

 Учащаяся  проявляет элементарные способности к развитию представлений, 

умений и навыков, значимых для  социальной адаптации. Проявляется интерес к общению 

и взаимодействию с узким кругом людей, что является позитивной предпосылкой для 

обучения  вербальным и невербальным средствам коммуникации. Её интеллектуальное 

развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка 

к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения 

некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической  и трудовой деятельности.  

Учащаяся владеет элементарной речью: может выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос 

взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Иногда может выстроить  

развернутое высказывание, но часто  оно носит формальный характер и не направлено на 

решение задач социальной коммуникации.  

Данные особенности учащейся с умеренной умственной отсталостью учтены при 

подборе педагогических, выборе необходимых технических средств индивидуальной 

помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Обучение осуществляется в общеобразовательном классе по индивидуальному 

учебному плану. Начало обучения соответствует требованиям законодательства, 

возрастным особенностям учащейся  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка.  



 5 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, умственной отсталостью по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования происходит в течение 5 лет (5-9 классы).  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

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

специалистов разных профессий:  психологов и педагогов,  специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка в процессе его образования.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью обязательной является специальная организация всей её жизни, 

обеспечивающая развитие её жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной  

основной образовательной программы 

 

 Из-за системных нарушений развития обучающейся с умеренной 

умственной отсталостью показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, 

вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические 

средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 

умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающуюся к использованию приобретенных в 

процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования 

такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО. 

 Результативность обучения  обучающейся с умеренной умственной отсталостью 

оценивается  с учетом особенностей её психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.  

1.2.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе 

изучения различных предметов. 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Чтение. 

Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

1.2.  Письмо. 

  Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 
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представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 
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оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

2. Математика. 

 1. Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3. Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

3.1.1Мир животных 

3.1.2 Мир растений. 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  
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 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

3.2. Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня .Умение 

следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

4. Искусство 

4.1. Музыка. Пение. 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений,  эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 
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 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

4.2. Изобразительное искусство 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности; использование 

различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (рисование).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков.  

5. Физическая культура. 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться.  

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные и подвижные  игры. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, спортивные и подвижные игры. 

 Умение ходить на лыжах, играть в подвижные игры и др. 

                                       6. Хозяйственно-бытовой труд.  

 Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, стирка, глажение, 

чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, глажение, чистка одежды,  обуви др. 
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 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

7. Ремесло.  

1. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, 

растениеводство,  шитье, вязание  

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из ткани, шерсти. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2. Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

8. Социально-бытовая ориентировка. 

1. Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

2.  Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 
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 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5. Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  

гражданина и др. 

6. Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

9. Основы безопасности жизнедеятельности 

 1. Приобретение способности сохранять жизнь, здоровье в     неблагоприятных, 

угрожающих условиях. 

 Формирование у учащихся способностей распознавать и оценивать опасные 

ситуации и вредные факторы среды обитания; 

 Освоение учащимися основных принципов безопасного поведения на улице и в 

быту 

 Формирование основ знаний по сохранению здоровья 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Направление 

деятельно- 

сти. 

Задачи Организаторы 

работы 

Сроки 

реализа- 

ции 

Ресурсы Ожидаемый 

результат 

Учебная 

деятель- 

ность 

Формирование 

прочных зна- 

ний, умений и 

навыков 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя. 

В 

течение 

года  

Классно-урочная дея- 

тельность, использо- 

вание часов школьно- 

го компонента, учеб- 

ные экскурсии, работа 

ШМО  

100% успе- 

ваемость 

учащихся 

Воспита- 

тельная де- 

ятельность 

Формирование 

общепринятых 

норм поведе- 

ния, расшире- 

ние кругозора 

и интересов 

учащихся, 

кор- 

рекция лич- 

ностных ка- 

честв, 

развитие 

творческого 

потенциала 

Зам.директора 

по ВР, учителя –

предметники , 

классные ру- 

ководитель. 

Окон- 

чание 

обуче- 

ния в 

школе 

Классные воспита- 

тельные часы, исполь- 

зование возможностей 

системы дополнитель- 

ного образования, 

консультативная и 

разъяснительная рабо- 

та с семьями учащих- 

ся, связь с 

культурными центра- 

ми села, района, 

совместная работа с 

учреждениями 

дополнительного 

образования района. 

Успешная 

социализа- 

ция и инте- 

грация в 

общество 

Трудовая, 

профориен- 

тационная 

работа 

Формирование 

трудовых уме 

ний и навыков 

Учитель 

технологии, 

классный ру- 

Окон- 

чание 

обуче- 

ния в 

Сотрудничество с 

с центром занятости. 

Успешная 

трудовая 

деятельность 

учащихся 
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ководитель школе после окон- 

чания шко- 

лы. 

Коррецион- 

но- 

развиваю- 

щая дея- 

тельность 

Исправление и 

коррекция не- 

достатков ум- 

ственного и 

физического 

развития уча- 

щихся 

Педагогиче- 

ский коллектив 

школы.  

Окон- 

чание 

обуче- 

ния в 

школе 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

в соответствии с учеб- 

ным планом. коррек- 

ционная направлен- 

ность уроков, коррек- 

ционная направлен- 

ность воспитательной 

работы 

Обеспечение 

максимально 

благоприят- 

ных условий 

для коррек- 

ции недо- 

статков ум- 

ственного 

развития, 

коррекция 

эмоциональ- 

но-волевой 

сферы уча- 

щихся 

Социальная 

защита 

учащихся 

Создание еди- 

ной инфра- 

структуры со- 

циальной за- 

щиты детей 

Классный 

руководитель  

Окон- 

чание 

обуче- 

ния в 

школе 

Совместная работа с 

семьями учащихся, 

центром «Семья»,  

оздоровительная работа в 

школе 

Успешная 

социальная 

адаптация 

учащихся, 

обеспечение 

защиты прав 

несовершен- 

нолетних 

Дополни- 

тельное об- 

разование 

Развитие 

инди- 

видуальных 

возможностей, 

познаватель- 

ных 

интересов, 

коррекция 

личностных 

качеств 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнитель- 

ного образова- 

ния 

Конец 

учебно- 

го года 

Использование часов 

школьного компонен- 

та, сотрудничество с 

Центром дополнительного 

образования  

Успешная 

социализа- 

ция учащих- 

ся, профес- 

сиональная 

ориентация, 

детей. 

 

1.2.2. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.  

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задачи 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. 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения АООП ООО образовательной организации. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения АООП ООО и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Итоговая оценка 

качества освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью адаптированной 
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основной общеобразовательной программы основного общего образования 

осуществляется образовательной организацией. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года (в конце 9 класса) путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий по предметам учебного плана,  позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом.  
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью  направлена на:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Решение задачи по формированию базовых учебных действий происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

2.2. Программы учебных предметов. 

2.2.1. Чтение.  

Узнавание изучаемых букв в напечатанных словах, различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

2.2.2 Письмо. 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 

графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 

Написание буквы (слога, слова, предложения). 

2.2.3. Математика 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 
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Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на 

увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

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

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

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

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 

отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 
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следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: 

сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, 

недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 

(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 

возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 

получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.   

2.2.4. Окружающий мир 

 Окружающий природный мир 

2.2.4.1. Мир животных 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в 

жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) 

ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). 

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 

человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем  года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни человека. 
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Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, 

фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание 

(различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, 

лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

2.2.4.2 Мир растений. 

Знание строения домашнего животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 

еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
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аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание 

и др.).  

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 

(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения 

объектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе 

и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. Рассказ о погоде текущего дня.   

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
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Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

2.2.5 Музыка. Пение.  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства 

― 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 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

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

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс 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 отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующи-

ми видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 
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доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения.  

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 и в инструментальном 

произведении; 

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

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

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

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

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

развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

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

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

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

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

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

си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

2.2.6. Изобразительное искусство. 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному  

отношению к своим работам. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям.  

 

Примерное содержание предмета 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление графического 

следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды 

с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования 

кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  
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Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по 

диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение 

готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 

из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом 

рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного 

рисунка). 

2.2.7. Физическая культура. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по физической 

культуре. Целью занятий является повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: 

формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

ходить на лыжах, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  детей, 

профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний.  

Программа состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры. Такое распределение материала позволяет охватить основные направления 

физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий. В раздел 

«Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные 

звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки в 

пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они 

являются элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с 

упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях 

лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 

выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. 

Осуществляется  постоянный контроль физической нагрузки подбором упражнений, изменением 

исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнений. В программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на 

коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 
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В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений обучающихся в программу включены также упражнения с 

предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и 

перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умениям 

нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, гимнастические 

палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как 

правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании 

у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся 

правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически правильно 

выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с 

ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, 

сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная 

подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний о значении 

самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной 

техники изучаемых упражнений.  

 Материально-техническое оснащение учебного предмета: маты, гимнастические 

скамейки, гимнастические лестницы, гимнастические коврики, корзины, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи,  лыжи, лыжные палки,  

2.2.8. Хозяйственно-бытовой труд. 

 

Обучение ребенка с умеренной умственной отсталостью ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии 
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с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 

бытовыми навыками  не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем 

и электроприборами, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за 

вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения 

в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

 Программа по хозяйственно- бытовому труду включает следующие разделы: «Уход 

за одеждой и обувью », «Уход за жилым помещением и территорией»,  «Уход за 

комнатными растениями».   

Содержание предмета 

Уход за одеждой 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на 

просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение 

емкости водой, выбор моющего средства, определение количества моющего средства, 

замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, 

вывешивание белья на просушку.  

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение 

для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 

машины и регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья 

перед стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 

постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий  при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 

закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка 

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание 

белья.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности 

действий при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного 

режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, 

смачивание белья водой, движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья 

и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание 

тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой.  

Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви: 

открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение крема по всей 

поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Уход за жилым помещением, территорией 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды.  
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Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора 

в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение 

основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка 

пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие 

кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание 

тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье 

окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё 

рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды.  

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.  

Уход за комнатными растениями. 

Правила ухода за комнатными растениями. Полив и опрыскивание растений. 

Удаление пыли с листьев растений. Уход за декоративно-лиственными растениями, уход 

за декоративно-цветущими растениями. 

2.2.9. Ремесло. 

Целью курса «Ремесло» является подготовка детей и подростков с умеренной 

умственной отсталостью к доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие 

интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными 

инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и технологий по 

изготовлению различных изделий из ткани.  

 Обучение опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 

технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой 

деятельности, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, 

положительное отношение к результатам своего труда.  Учащаяся    знакомится  с 

различными материалами и инструментами, оборудованием, учится соблюдать технику 

безопасности в ходе трудового процесса. У обучающейся  постепенно накапливается 

практический опыт, происходит формирование операционно-технических умений, 

формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать 

результат).  

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с 

используемыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или 

самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на 

рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению 

продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат 

в соответствии с своими представлениями. Постепенно у обучающейся формируются 

такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную 

деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные 

сроки.  

Программа курса «Ремесло» включает изучение раздела «Швейное дело»,  в 

соответствии с запросами обучающейся и материально-техническими условиями 

образовательной организации   
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Содержание предмета. 

 Работа с бумагой и картоном. 
Вводное занятие: беседа о труде и профессиях, особенности уроков труда, требования 

поведения учащихся на уроках. Элементарные представления о производстве бумаги. 

Сорта бумаги: газетная, писчая, оберточная, цветная, бумага для рисования. Основные, 

промежуточные и оттеночные цвета бумаги. Внешние признаки бумаги: белая, цветная, 

толстая, тонкая, плотная, глянцевая, матовая. Свойства бумаги: мнется, сгибается, 

разрывается, разрезается, прокалывается, впитывает влагу, размокает. Сравнение 

учащимися свойств бумаги разных сортов. 

Составление учащимися коллекции бумаги разных сортов. 

Упражнения в сгибании и разгибании бумаги по прямым линиям. 

Складывание листа бумаги по средней линии, с угла на угол, совмещая срезы, по 

намеченной линии. Разглаживание гладилкой от центра к краям. 

Обертывание книги бумагой. 

Получение квадратиков, треугольников, круга путем сгибания по средней линии и 

разрезания заготовки прямоугольной формы. 

Резание бумаги ножницами по прямой линии. 

Упражнения на обведение шаблона: прижимание пальцами одной руки, прерывание 

обводящего движения другой. Рациональное расположение шаблона. Заготовка для 

аппликации деталей геометрической формы. 

Соединение деталей из бумаги с помощью клея и кисточки. 

Составление узора в полосе с опорой на образец. 

Составление узора в квадрате с опорой на образец. 

Изготовление гирлянд из флажков путём сгибания, из колец. Вырезание снежинок. 

Изготовление аппликаций из геометрических фигур. 

Изготовление наборной линейки из плотной бумаги пакета для семян, флажков. 

Получение деталей для аппликации при помощи шаблона. Наклеивание заготовок на 

карточки. 

Работа с природными материалами. 
Беседа о свойствах природных материалов, их разнообразие, применение. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-

крылаток ясеня, клена, желудей, шишек сосны и ели и т.д.) 

Наклеивание на подложку из цветной бумаги (картона) засушенных цветков. На стебли 

цветка наклеить вазу или кувшин. 

Изготовление по образцу ежа из пластилина и природного материала (иглы из сосновых 

игл, веточек, обломок крылаток, шелухи подсолнуха). 

Изготовление по образцу цветка (разных видов): цветоложе из пластилина, лепестки из 

крылаток ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки. 

Составление композиции: «Полянка», «В лесу», «Озеро», «Птица». Прикрепление 

засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку 

(наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав. 

Составление композиции по образцу и представлению из соломы. 

Составление композиции по образцу и представлению из бересты, мха. 

Составление композиции по образцу и представлению из зерен, опилок на плотной 

подложке. 

Составление композиции по образцу и представлению из перьев, мха. 

Составление композиции по образцу и представлению: декоративные узоры, сюжетные 

композиции к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных. 
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Контурное вышивание.  

Виды тканей. Профессия - швея. Бахрома и её виды.  

Аппликация, виды аппликаций из тканей.  

Вышитые салфетки, их предназначение. Ленточные цветы.  

Окраска и роспись тканей. 

Работа с тканью   
 Упражнение в кройке геометрических фигур по шаблону.  

Кройка и шитьё носового платка. Кройка и шитьё косынки.  

Кройка и шитьё нарукавной повязки.  

Кройка и шитьё санитарной сумки.  

Кройка и шитьё игольницы – подушечки.  

Вышивание на ткани.  

Упражнение в шитье швом «вперёд иголка».  

Упражнение в шитье швом «назад иголка».  

Упражнение в шитье швом «через край». 

Вышивание швом «через край»: заборчик. 

Упражнение в шитье швом «крестик». 

Вышивание фигур и узоров швом «крестик» (цветок, домик, ракета, корзина). 

Контурное вышивание фигур.  

Мелкий ремонт одежды.  

Пришивание крючков, петель, кнопок.  

Пришивание пуговиц с 4-мя дырочками различными способами.  

Ремонт кармана с дырой.  

Изготовление цветов из ленты.  

Изготовление цветов из сложенной ленты.  

Изготовление цветов из мотка ленты.  

Изготовление цветов из прошивной ленты. 

Кройка и шитьё одежды для куклы.  

Кройка и шитьё фартука (передника) для куклы.  

Кройка и шитьё юбки для куклы.  

Кройка и шитьё жилета для куклы.  

Кройка и шитьё простого платья без воротничка для куклы. 

Кройка и шитьё колпака для куклы. 

Работа с пластилином и глиной. 
Беседа о свойствах пластилина и глины, цвета пластилина, применение. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы. 

Организация рабочего места, правила безопасной работы. 

Раскатывание столбиков различной толщины и длины в ладонях и на подкладной доске. 

Заготовка полосок из столбиков путем сплющивания. 

Выполнение пластилинового дерева из столбиков различной толщины и длины. 

Укрепление древа на подставке. 

Изготовление забора, лесенки, елки из столбиков и полосок. 

Складывание избушки из пластилиновых «бревен» (столбиков). 

Сборка макета «Деревня» с использованием природных материалов (мох, тонкие веточки 

для плетня, репейник для собачки и т. п.) 

Сплетение столбиков (кренделя, сдобы). 

Скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной 

формы (огурец). 

Вытягивание одного конца столбика (морковь, огурец). 

Соединение плоскостных деталей с объемными (рыбка). 

Соединение деталей способом примазывания (чашка с ручкой). 
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Лепка игрушек (ежик, мышка, бабочка) из пластилина с использованием природного 

материала. 

Выполнение елочных игрушек из пластилина шарообразной, конической формы (шарик, 

снеговик, сосулька) с использованием дополнительных материалов (обрезки фольги и 

т.п.). 

Лепка игрушек (снеговик, пирамидка, рыбка, утенок, грибок) с опорой на образец и 

натуральный предмет. 

Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух 

половинок шара. 

Скатывание столбиков и соединение их концов для получения колец пирамидки. 

Изготовлении рыбки путём соединения плоских деталей с объемными. 

Изготовлении утенка путём соединения деталей примазыванием. 

Лепка по образцу фруктов и овощей круглой, грушевидной форм. 

Прикрепление деталей из природного материала к пластилиновой основе. 

Обмазывание футляра пластилином. Лепка игрушек (снеговик, пирамидка, рыбка, утенок, 

грибок) с опорой на образец и натуральный предмет. 

Вязание на спицах 

ТБ при работе со спицами. Виды спиц и пряжи. 

Набор петель. Лицевые петли. Чулочная вязка. 

Изнаночные петли. Вывязывание резинки. Вязание детских носок. 

2.2.10.Социально-бытовая ориентировка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ОВЗ испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Социально-бытовая 

ориентировка» позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы являются: знакомство с явлениями социальной 

жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное 

назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 

следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Школа»,  «Село», 

«Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи», «Личная гигиена», «Культура поведения» 

 В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами 

поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и 

угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др.  



 29 

Специфика работы по программе «Социально-бытовая ориентировка» заключается 

в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования 

(магазин, почта, сберкасса, аптека.) Ребенок выходит в село, знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

Содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 

Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон класса. 

Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, 

пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку. 

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего 

пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел). Знание функционального назначения помещений 

квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание своего домашнего 

адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) 

правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в 

квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности 

и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) вредных 

насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. Представление 

о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в 

чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) 

часов (механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). Знание 

строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, 

видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, 

видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, 

видеоплеер и др.). Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), выключение.  

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, 

фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 
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безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение 

предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного 

инвентаря.  

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные 

часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание назначения часов 

(частей часов). 

Село.  

Узнавание (различение) элементов сельской инфраструктуры  улицы села 

Емоловка,  села Зимнёнки. Назначение зданий: кафе сберкасса, больница, почта, магазин, 

дом культуры, школа, детский сад.   Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, 

кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон,  работник сберкассы). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных местах.  Узнавание (различение) частей территории улицы 

(проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации 

дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»). 

Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на 

улице.  

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта.  Знание назначения наземного 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного транспортного средства. 

Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. 

Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного средства. Узнавание 

(различение) водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей водного транспортного средства. Узнавание (различение) 

космического транспорта. Знание назначения космического транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей космического транспортного средства. Знание (называние) 

профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. 

Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения 

в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 

машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения специального 

транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 

Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. 

Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание 

нравственных традиций, принятых в православии.  

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 

государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, 

видео). Знание государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание 
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(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, 

Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и 

др.). Знание достопримечательностей городов России. Знание прав и обязанностей 

гражданина России. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых 

исторических событий России. Знание выдающихся людей России.  

Личная гигиена. 

Правила личной гигиены. Уход за кожей лица, косметические средства. Правила 

ухода за кожей ног, средства для ухода за кожей ног.  

Культура поведения. 

Культура общения юноши и девушки, правила поведения при знакомстве, внешний 

вид молодых людей, требования к внешнему виду.  

 

2.2.11. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

       Целью курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 Приобретение способности сохранять жизнь, здоровье в неблагоприятных, угрожающих 

условиях. 

Задачами программы курса является: Формирование у учащихся способностей 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания; 

 Освоение учащимися основных принципов безопасного поведения на улице и в 

быту. Формирование основ знаний по сохранению здоровья 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности учащихся с ОВЗ имеет свои 

особенности, так как психофизическое развитие школьников со сложным дефектом 

затрудняет их вхождение в социум. Вся познавательная деятельность таких детей тесно 

связана с практической деятельностью Учёные, исследующие особенности их развития, в 

первую очередь отмечают у них патологическую инертность, отсутствие интереса к 

окружающему, стереотипность, непоследовательность, не критичность мышления. Всё это 

отрицательно сказывается на обучении в школе, социальной адаптации в окружающем 

мире. 

Обучение учащихся со сложным дефектом на уроках ОБЖ ведется по следующим 

направлениям: 

1. Укрепление и охрана здоровья; 

          2. Формирование   и   развитие   коммуникативной   и   когнитивной функций речи; 

          3.Формирование   и развитие   продуктивных видов деятельности, социального 

поведения; 

          4. Формирование на доступном уровне знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности. Специфика данной программы предусматривает 

коррекционно-развивающую работу, направленную на возможную адаптацию и 

интеграцию этих детей в общество, и обучение адекватному реагированию на опасные и 

чрезвычайные ситуации с учетом их психофизических особенностей. 
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В    ходе достижения целей решаются коррекционно-развивающие задачи: 

1. Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания, 

себя и    других    людей в   социуме. 

2. Развитие у учащихся навыков правильного безопасного поведения в различных   

жизненных   ситуациях. 

3. Развитие у учащихся социально-эмоциональных навыков, положительных черт 

характера, способствующих сохранению здоровья и защите жизни. 

4. Корректировать у учащихся со сложным дефектом, нежелательные 

черты характера и нарушение форм поведения. 
Основным    способом    формирования    представлений    является наглядно-

практический метод. 

Программой  предусмотрены: 

• развивающие   игры   (ролевые, сюжетно-ролевые, дидактические); 
• наблюдения, прогулки, экскурсии; 
• рисование, упражнения (подражательно-исполнительского 

характера); 
• рассказы педагога, учащихся; 
• беседы; 
• моделирование ситуаций, близких к жизненным; 
• практические задания. 

Содержание курса 

Природа. 

Правила поведения в лесу. Безопасность на воде в разное время года. Безопасность 

при общении с домашними и дикими животными. Меры безопасности при общении и 

уходе за ними. 

Оказание первой помощи. 

Перевязочный материал. Правила пользования им.   Оказание первой     помощи     

при     ушибах,     ссадинах,     царапинах,     при кровотечении из носа. Средства бытовой 

химии. Химические ожоги, отравления. 

Пожарная безопасность. 

Причины возникновения пожара. Правила  поведения  при пожаре. 

Чрезвычайные ситуации. 

Город как источник опасности (транспорт, скопление народа, наличие опасных 

промышленных объектов, повышенная преступность). Вызов службы безопасности 

(полиция, скорая помощь, пожарная охрана, служба спасения). 

Правила дорожного движения. 

Поведение при аварийной ситуации в транспорте. Правила безопасности на 

остановках общественного транспорта. Переход улицы. 

2.3. Программа нравственного развития. 
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, умственной отсталостью единстве 
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урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности 

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе обучения и воспитания, так как данный процесс осуществляется в 

общеобразовательном классе.  

Программа выполняется на занятиях по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка», в рамках внеурочной деятельности, воспитательной работы на уровне 

класса и школы.  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся во 

внеклассной деятельности осуществляется по следующим направлениям:  

- «Вектор интеллекта»  

- «Ульяновск - авиационная столица»  



 34 

- «Моя Родина - Ульяновская область»  

- «Истоки духовности»  

- «Славен человек трудом»  

- «Моё здоровье - моё будущее»  

- «Моё право»  

- «В кругу семьи»  

- «Зелёная планета».  

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Основное содержание воспитания и социализации учащихся. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений.  

  К основным направлениям содержания воспитания и социализации 

школьников относятся:  

1. «Вектор интеллекта» - формирование ценности образования.  

 Цель: воспитание у учащихся интереса к учению, потребности самостоятельно 

добывать новые знания.  

Основные задачи в этой сфере:  

• формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,  

выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни;  

• развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить, 

осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого 

операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать - 

центральное звено умения учиться;  

• совершенствование организации и планирования самостоятельной работы школьников 

как методу, формирующему выпускника общеобразовательного учреждения путем 

индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются 

способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал;  

• развитие институтов неформального образования, стимулирование самореализации 

школьников в программах и проектах образовательной направленности, развитие клубных 

форм активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали).  
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2. «Ульяновск - авиационная столица» - формирование непрерывной целенаправленной 

профориентационной работы в рамках Ульяновского авиационного кластера.  

 В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ульяновской 

области на период до 2020 года Правительством Ульяновской области в качестве одного из 

приоритетов модернизации экономики определено развитие авиационной отрасли.  

 Для развития данной отрасли в 2009 году в Ульяновской области был сформирован 

авиационный кластер «Ульяновск-Авиа».  

 Одним из условий развития авиационного кластера является удовлетворение 

потребности в квалифицированных рабочих кадрах. Подготовку кадров необходимо 

начинать в общеобразовательных организациях в рамках профориентационной работы и 

предпрофильного и профильного обучения.  

Цель: формирование непрерывной целенаправленной профориентационной работы в 

рамках Ульяновского авиационного кластера  

Основные задачи в данной сфере: 

• пропагандировать профессии авиационной отрасли;  

• создать условия для развития интереса учащихся к профессиям авиационной отрасли;  

• создать условия для выстраивания обучающимися индивидуального образовательного 

маршрута, ориентированного на получение авиационной специальности;  

• организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего образования с 

образовательными организациями дополнительного образования, профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также с предприятиями Ульяновской области.  

3. «Моя Родина- Ульяновская область»- формирование ценности гражданственности 

и патриотизма.  

Цель: формирование у школьников современного патриотического сознания,  

чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. Направление "Я - гражданин 

России" предполагает последовательное решение задач воспитания юных жителей 

Ульяновской области за счет его главного потенциала - потенциала симбирской, 

ульяновской культуры и заботы о детстве.  

Основные задачи в этой сфере:  

• формирование понимания у школьников сущности Родины (малой и большой), сокрытой 

в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая 

передается из поколения в поколение;  

• развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции Ульяновской 

области. Историческая тематика должна быть вплетена в повседневную жизнь 

общеобразовательного учреждения и находить свое отражение в проектировании и 

реализации индивидуальных и групповых учебных проектов;  
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• развитие интереса школьников к современной жизни региона и проектирование его 

будущего;  

• формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование 

общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны.  

4. «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных ценностей.  

 Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что 

выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 

политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают 

императивом развития человеческой цивилизации.  

 К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся 

жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся 

в его общении с себе подобными и окружающим миром.  

 Цель: формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях 

этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора и др.);  

Основные задачи в этой сфере:  

• формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях;  

• формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  

• формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России;  

• развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области и 

самореализации в нем;  

• непрерывное развитие культуры чтения и осмысление классической и современной 

литературы на всех этапах обучения с учетом возрастных особенностей школьников, как 

одной из значимых основ процесса нравственного становления личности выступает 

чтение;  

• включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, мира науки и 

современных технологий роли человека в этом процессе, мере его ответственности.  

5. «Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к труду и 

профессиональному творчеству.  

Цель: формирование у школьников уважения к человеку труда, ценности труда и 

профессионального творчества для личности, общества и государства;  

Задачи:  

• формирование у школьников представлений об уважении к человек труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  
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• формирование условий для развития возможностей школьников с ранних лет получать 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;  

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

• формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности школьника к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной сфере.  

6. «Моё здоровье - моё будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  

 Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из 

основных задач модернизации российского образования. Здоровье детей не может 

рассматриваться без учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных 

проявлений неблагоприятной самореализации учащихся является нарушение физического 

и психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-

психологическом сопровождении.  

Цель: формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья;  

Задачи:  

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья;  

• формирование у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и внеурочное время;  

• формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека;  

7.«АРТ пространство» - формирование ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры.  

Цель: формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

Задачи:  

• формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

• формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

• формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  
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• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных предпочтений в области культуры;  

• формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя.  

 

7. «Моё право».  

Цель: формирование основ правовой культуры  

Задачи:  

формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;  

развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в школе, 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур.  

8. «В кругу семьи» - формирование ценности семьи.  

 Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная общность 

ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа по-прежнему остаётся одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Школа всегда стремилась усилить свое 

влияние на семью, чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности 

ребенка. В современном обществе школа становится все более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию.  

Цель: формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных 

ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и 

младших, преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни.  

Задачи:  

• формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших,  

 

преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни;  

• формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни.  

9. «Зелёная планета» - формирование ценностного отношения к природе окружающей  

среде».  

Цель: формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде;  
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Задачи:  

• формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов  

• региона, страны, планеты;  

• формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  

• формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  

• формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных сохранение окружающей среды.  

2. 4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и 

др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы реализуются на уроках по предметам: «Мир растений»,  «Мир животных», 

«Физическая культура », в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, мероприятия в рамках 

реализации проекта «Спортивная суббота». 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования.  
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Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

• Общеинтеллектуальное направление   

• Духовно-нравственное   направление  

• Общекультурное направление  

• Духовно-нравственное направление  

• Общественно-полезная деятельность 

• Проектная деятельность 

 

 Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, секции, олимпиады, 

соревнования.  

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты.  

 Внеурочная деятельность организуется после уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 

минут.  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.  

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего оздоровительного лагеря, 

создаваемого на базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования.   

План внеурочной деятельности. 

Направления Название 5 6 7 8 9 Итого 

Общекультурное Школьный хор  2  2 

Духовно-нравственное Историческое 

краеведение  

   

  

   1 1  

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры. 

Основы светской 

этики 

1      

Проектная деятельность Карнавальная 

культура  

2      2 

Итого по классу   5 2 2 2 1  
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Планируемые воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности: 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. Эффекты воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности.  

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

4) приобщение к системе культурных ценностей;  

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

9) навыков здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-

либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план  на 2017-2018 учебный год по адаптированным общеобразовательным 

программам,  для обучающихся 

с умеренной степенью умственной отсталости 

8  класс 

 Учебный план для обучающейся 8 класса  с ОВЗ с  умеренной степенью 

умственной отсталостью составлен в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования,  заключения психолого-медико-

педагогической комиссии  Министерства образования и науки Ульяновской области 

ОГКОУ «Центр ППМС «Доверие»» от 14 марта 2017 года, протокол №92/1, заявления 

родителей ( законных представителей) и обеспечивает исполнение федерального 

компонента  государственного стандарта общего образования 

Учебный план определяется особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса на основании санитарно-гигиенических требований («СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных  учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России   

03.03.2011, регистрационный номер 19993,  постановления  от 10 июля 2015 года N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») и приказом № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 года  Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и Устава 

школы. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

При обучении детей с умеренной умственной отсталостью применяется  

безотметочная система обучения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных областей и содержащихся в них учебных предметов для реализации 

специального (коррекционного) образования, а также количество часов, отводимых на 

каждый предмет в рамках недельной и годовой нагрузки. 

Вариативная часть реализует цели и задачи специального (коррекционного) 

образования с учетом миссии образовательного учреждения, а также обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с интересами и 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Содержание учебных дисциплин имеют: 

•четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

•учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает 

мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

•используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные 

пособия; 

•увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных 

учебных предметах; 

•планируется усиление использования межпредметных связей. 
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   С учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося, его дальнейшей 

социализации, на основании решения школьного ПМПК в качестве обязательных занятий по 

выбору  выбраны: физическая культура и ОБЖ. 

Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка лиц с 

умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них сфере деятельности.  

№ Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Общеобразовательные курсы 

1 Чтение 3 

2 Письмо   3 

3 Математика  3 

4. Мир животных  1 

5 Мир растений 1 

6 Изобразительное искусство  2 

7 Музыка, пение  1 

8. Физическая культура  2 

Трудовая подготовка. Самообслуживание. 

9 Хозяйственно-бытовой труд 2 

10 Ремесло 10 

11 Социально-бытовая ориентировка 2 

Обязательные занятия по выбору 

12 Физическая культура 1 

13 ОБЖ 1 

Итого  32 

 

3.2. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

школой  самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

2. Окончание учебного года- 2-8,10 классы - 31 мая 2018 года 

                                                   1,9,11 классы -25 мая 2018 года. 

3. Начало учебных занятий- 8.15.  

4. Окончание учебных занятий: 1-4 классы- 13.00 

                                                      5-6 классы- 13.55 

                                                      7-11 классы- 14.50 

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года:  1 класс- 34 недели 
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                                                                   2- 11 классы- 35 недель 

7. Режим работы школы- пятидневная учебная неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 четверти 

  Дата Количество 

учебных недель  

начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 01.09.17  30.10.17 8 

2 четверть 06.11.17. 29.12.2017 8 

3 четверть 10.01.18. 25.03.2018 11 

4 четверть 02.04.18 31.05.18 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата  

начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжит

ельность  

осенние 30.10.17 05.11.17 7 дней 

зимние 30.12.17 10.01.18 12 дней 

весенние  26.03.18 01.04.18 7 дней 

летние  01.06.18 31.08.18 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

19.02.18 г. по 25.02.18г.  

 
9. Продолжительность уроков: 1 класс-1 четверть: 3 урока по 35 минут 2 четверть - 4 урока 

по 35 минут; 3,4 четверти - 4 урока по 45 минут Динамическая пауза после 3 урока – 40 

минут, 2-11 классы - 45 минут. 

 

10. Расписание звонков: 

1 класс 1 четверть  1 класс 2 четверть  1 класс 3,4 четверть  2- 11-ые классы  

1 урок 8 .15- 8.50  

2 урок 9.00- 9.35  

3 урок 9.55-10.30  

1 урок 8.15-8.50  

2 урок 9.00-9.35  

3 урок 9.55-10.30 

4 урок 11.10-11.45 

1 урок 8.15-9.00 

 2 урок 9.10-9.55 

 3 урок 10.15-11.00 

 4 урок 11.40-12.25  

1 урок 8.30-9.00 

2 урок 9.10-10.55 

3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.15-13.00 

6 урок 13.10-13.55  

7 урок 14.05-14.50  

 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью 

3.3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами составляет 100%. Преподавание 

предметов осуществляется в соответствии с учебным планом.  

Сведения об административных работниках. 

 
Должность  Образовательный 

ценз  

(образовательное 

Стаж  

педаг. деятель-

ности  

Сведения о повышении 

квалификации  

(образовательное 
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учреждение, 

специальность и 

присвоенная 

квалификация)  

учреждение, год 

прохождения)  

Директор 

школы  

Высшее  

УГПУ им.  

И.Н. Ульянова.  

Математика, 

информатика  

1995 год. 

22 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2017 год. 

Управление оценкой 

качества общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

основы педагогических 

измерений, анализ и 

использование 

результатов оценочных 

процедур 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Высшее  

УГПУ им.  

И.Н. Ульянова.  

Русский язык и 

литература  

2001 год 

16 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2017 год. 

Проектирование 

внутренней оценки 

качества образования в 

образовательной 

организации. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Высшее  

УГПУ им.  

И.Н. Ульянова.  

Биология, химия  

 2001 год 

11 Г.Саратов 

2014 

Подготовка 

управленческих кадров 

в сфере 

здравоохранения, 

образования 

 

Сведения о педагогических работниках. 

 

Должность  Образование  Педагогич

еский 

стаж 

Преподаваемые 

предметы 

Уровень 

квалифик

ации 

Курсовая 

подготовка 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Высшее  39 лет Чтение. Письмо  Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

 2017 год. 

«Работа с 

детьми с 

ОВЗ» 

Учитель 

изобразительног

о искусства   

Высшее  25 лет  ИЗО  Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 
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 2017 год. 

Учитель 

математики 

Высшее  

 

22 Математика,  Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2017 год. 

Учитель 

биологии, 

географии, ОБЖ 

Высшее  22 года Мир растений, 

мир животных, 

ОБЖ 

Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2015 год. 

Учитель музыки  Средне-

специальное  

22 года Музыка. Пение.   Соответст

вие  

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2016 год. 

Учитель 

физической 

культуры  

Средне-

специальное  

8 лет  Физическая 

культура  

Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

 2016 год. 

Учитель 

технологии  

Высшее  29 лет  Хозяйственно-

бытовой труд. 

Ремесло 

Социально-

бытовая 

ориентировка. 

Соответст

вие  

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

 2017 год. 

«Работа с 

детьми с 

ОВЗ» 

Библиотекарь  Средне-

специальное  

29 лет  ОПК, ОРКСЭ Первая 

(педагог 

доп. 

образован

ия) 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2016 год. 

 
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического 

изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 
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 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации обучения ребёнка  образовательной 

организации, позволяющей  планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  

развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  

3.3.2.2. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 Так как обучение учащейся с ОВЗ осуществляется в общеобразовательном классе, 

то в реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования используется материально-техническая база основной общеобразовательной 

программы. 

 Для осуществления образовательной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, лаборатория химии и физики, библиотека, центр 

здорового питания, школьный музей.  

 Уроки физической культуры проводятся с использованием спортивного 

оборудования спортивных площадок пришкольной территории,  уроки  по предметам  

хозяйственно-бытовой труд, ремесло, социально-бытовая ориентировка проводятся в 

учебном классе 

Здания имеют водопровод, отопление, оснащены видеонаблюдением и пожарной 

сигнализацией.  

 В образовательной деятельности  используется школьный  музей, содержащий 

краеведческие материалы, экспозиции музея представляют историю Ермоловской средней 



 48 

школы, Ермоловской спиртового завода, колхоза имени Калинина, и других организаций, 

располагающихся на территории села Ермоловки. Значительное место отведено 

экспозиции о П.Д. Дорогойченко, учителе, бывшем директоре, имя которого в настоящее 

время носит школа. В музее представлены материалы об участниках Великой 

Отечественной войны, военных действий в Афганистане, Чечне; материалы об 

учительских династиях; об истории деревень, не существующих в настоящее время, о 

быте русской деревни 20 века.  

  Материалы школьного музея используются при организации внеклассных  

мероприятий историко-краеведческой направленности, при организации внеурочной 

деятельности, ведётся активная экскурсионная работа.  

  Школьная библиотека. Объем библиотечного фонда – 5381. Из них: объем 

учебного фонда-1732 книги, объем художественного фонда -3070 книги, объём 

педагогической и методической литературы- 674, объём справочной литературы- 47, 

электронных пособий -170 

  Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение площадью 31,4 

кв.м.   Абонемент и читальный зал совмещены, имеется 2 стола для читателей, 

компьютер, сканер-принтер, подключение к сети интернет. 

  В компьютерном классе имеется 8 компьютеров, объединенных локальной 

сетью и подключенных к сети Интернет. Всего в школе 16 компьютеров и ноутбуков. На 

всех компьютерах установлен контент-фильтр, исключающий доступ обучающихся на 

запрещенные сайты. 

  В школе имеется 6  мультимедийных комплексов, 2 интерактивных 

комплекса, электронные пособия по предметам, наглядно-учебное, оборудование.  

  В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской 

деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.  

  Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта учащихся.  

  Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательную  деятельность  в соответствии с учебным планом школы, требованиями к 

организации обучения детей с ОВЗ.  

  Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов 

повышенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. 

Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы 

осуществляется в соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике 

безопасности.  

  Одним из основных направлений финансирования школы является создание 

безопасных условий и социально-психологической комфортности образовательной среды.  

  На должном уровне в школе осуществляется:  

• обеспечение безопасности учащихся;  
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• организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий;  

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса;  

• соблюдение требований СанПиНа;  

• расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов;  

• освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами;  

• установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники;  

• питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой.  

 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего  образования обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов учащихся; 

 физическое развитие  учащихся; 

 организацию качественного горячего питания  обучающихся. 

 


