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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Усть-Кудинская общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 664000, Иркутская область, Иркутский район, ул. Геологическая, дом 3 

Фактический адрес 664000, Иркутская область, Иркутский район, ул. Геологическая, дом 3 

Телефоны 8 (3952) 495-010 

Факс 8 (3952) 495-010 

E-mail ustkuda07@yandex.ru 

Банковские реквизиты КПП 382701001, ИНН 3827012015, БИК 042520001р/с 

40204810500000000392 Отделение Иркутск  г. Иркутска  

Учредители Иркутское районное муниципальное образование. Права собственника имущества и 

учредителя осуществляет Администрация Иркутского районного муниципального образования, 

расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.  

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон) 

Организационно-правовая форма муниципальное общеобразовательное  учреждение 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 38 АГ № 727769 выдан 18 января 2008 

г. Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

29.02.2016г., серия 38Л01 №0003328, регистрационный номер 8982  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, 

                                          (наименование органа управления, выдавшего лицензию) 

срок действия лицензии - бессрочно. 

 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 начальное общее образование 

2 основное общее образование 

3 среднее общее образование 

  

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0000392 серия 38А01 от 26. 04 2013г. выдано 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на 12 лет   

(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

 

Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение имеет право 

ведения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Уровень Нормативный 

срок освоения 

 Численность 

контингента 

Обучающихся 

(на 1 сентября 

2021г.) 

1 Начальное общее образование  Начальное общее 

образование 

4 года 167 

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), вариант1  

 9 лет 

13 лет 

3 

3 Основная образовательная Основное общее 5 лет 271 
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программа основного общего 

образования 5-9 классы (ФГОС 

ООО)  

образование 

5 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2 

 9 лет 

13 лет 

3 

6 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 10-11 классы (ФК 

ГОС) 

Среднее общее 

образование 

2 года 30 

 

Администрация общеобразовательного учреждения 

 

Директор Чеснокова Галина Гавриловна, тел. 89148761609 

(фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

Заместители директора: 

Маркина Римма Фарисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Проничкина Анна Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе. 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Кузьмина Татьяна Владимировна, заместитель директора по информационно-коммуникативным 

технологиям. 

Беломестных Надежда Максимовна, заведующая центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Сверкунова Евгения Викторовна, заместитель директора по хозяйственной работе. 

(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности,  телефон) 

Жиличева Светлана Арсеньевна, заведующая школьной библиотекой 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

школе: дети с нарушением интеллекта (У/О). 

 

Таблица 1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2021 году  

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

162 (из них 1 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

276 (из них 6 – с ОВЗ) 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

28 (из них 0 – с ОВЗ) 

В 2021 году в образовательной организации получали образование 470 обучающихся. Из них 

7 обучающихся с ОВЗ (2%), в том числе 3 ребенка инвалида (по состоянию на 01.09.2021). 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в отдельных классе.  

 

Таблица 2. Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

                                 Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗПР 

7.1 
- - - - - - - - - - - - 

ЗПР 

7.2 
- - - - - - - - - - - - 
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ТНР 

5.1 
- - - - - - - - - - - - 

ТНР 

5.2 
- - - - - - - - - - - - 

РАС 

8.3 
- - - - - - - - - - - - 

РАС 

ТМНР 

8.4 

- - - - - - - - - - - - 

Зрение 

4.1 
- - - - - - - - - - - - 

Слух 

2.1 
- - - - - - - - - - - - 

НОДА 

6.1 
- - - - - - - - - - - - 

НОДА 

6.4 
- - - - - - - - - - - - 

УО легкая - 1 - - 1 - - 2 1 - - 5 

УО умеренная, тяжелая - - - - 2 - - - - - - 2 

Иные - - - - - - - - - - - - 

Итого - 1 - - 3 - - 2 1 - - 7 

Дети-инвалиды - - - - 2 - - - 1 - - 3 

по СИПР - - - - 2 - - - - - - 2 

С ОВЗ на дому - - - - - - - - - - - - 

на семейном - - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

помощник/тьютор 
- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован учитель-

дефектолог 
- - - - - - - - - - - - 

Рекомендован педагог-

психолог - 1 - - 3 - - 2 1 - - 7 

Рекомендован педагог 

доп. образования - - - - - - - - - - - - 

Рекомендованы спец. 

средства 
- - - - - - - - - - - - 

 

В Школе максимально развивается индивидуализированная среда, которая отвечает 

образовательным потребностям каждого ребенка. 

Используются и совершенствуются технологии обучения: спортивная и физкультурно-

оздоровительная деятельность, формирование основ духовно-нравственного развития и 

воспитания, которые развивают необходимые личностные качества, расширяют жизненную 

компетенцию, укрепляют здоровье обучающихся для выполнения трудовых обязанностей и 

успешной социализации.  

11 (24%) педагогов работает с детьми с ОВЗ. Все педагоги повышают квалификацию в 

области инклюзивного образования. Педагоги, работающие с детьми с умеренной умственной 

отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями проходят переподготовку по курсу 

«Олигофренопедагогика».  

Штатное расписание специалистов сопровождения: 
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 Педагог-психолог – 1 специалист; 

 Учитель-логопед – нет; 

 Учитель-дефектолог – нет; 

 Тьютор – нет; 

 Социальный педагог – 1 специалист.  

Социально-психологическая служба оказывает помощь учителям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы с обучающимися, при изучении личности 

школьника, составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

С сентября 2021г. дополнительно выделен кабинет для обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классе-комплекте на 2 этаже. Учебный кабинет 

включает рабочую и зону для индивидуальных занятий, что позволяет организовать урочную, 

внеурочную учебную деятельность и отдых. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 - 9 классов — это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 АООП — представляет собой документ, который определяет приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в школе, объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. В документе в доступной 

для всех участников образовательного процесса форме излагается основное содержание 

образования, реализуемое школой, дается исчерпывающая характеристика особенностей 

организации и содержания образовательного процесса на всех ступенях обучения. 

 МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», реализующая адаптированную основную 

общеобразовательную программу обеспечивает ознакомление: 

-с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса; 

-с правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, установленные законодательством РФ и 

Уставом МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»; 

-с Уставом МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в части касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательной 

организации договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения Программы. 

 Переработка адаптированной основной общеобразовательной программы, внесение изменений 

и дополнений в её содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых 

документов по специальному образованию, в случае изменения наименования и Устава школы. 

Цель реализации АООП в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, формирование необходимых для самореализации практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающимся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

-введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и 

социальных компонентах окружающего мира; 

-овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 



7 

 

педагогами и другими обучающимися; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. В основу разработки АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью заложены деятельностный и дифференцированный 

подходы:Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

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

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 5 лет. 

Нормативные документы для разработки АООП 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с: 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее - 

Стандарт); 

-постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

-«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г № 

1015»; 

-Уставом, локальными актами Муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Усть-Кудинской средней 

общеобразовательной школы» (далее – Образовательная организация). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной основной общеобразовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная основная общеобразовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная 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. 

Программа предусматривает вариативные формы получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общеобразовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью: 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

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

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

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

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

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. В международной 

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

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

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

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

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

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

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 
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качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

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

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

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. Таким образом, современные научные 

представления об особенностях психофизического развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. Для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

-обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

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

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно- ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования 

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

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

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

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

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

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

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

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

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

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 
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развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

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

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

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

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

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

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, ки-

нестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, 

не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

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

ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

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

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обуче-

ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

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

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

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

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредован-

ное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроиз-
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ведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и 

т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во 

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-

тельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика 

и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нор-

мы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

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

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

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

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

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

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

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми сред-

ствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

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

овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными на-

рушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

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

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

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

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной от-

сталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстети-

ческих. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

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

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

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

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

статочности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе вы-

полнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить неза-

висимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

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

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

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

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

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

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

качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной 

отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП, также 

значительно отличается от системы оценки обучающихся по основным образовательным 

программам. При оценке качества усвоения обучающихся с ОВЗ учитываются их психологические 
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особенности и познавательные способности, вызванные нарушением развития, поэтому 

оцениваться может то, в какой степени конкретный обучающийся реализовал все свои (иногда 

чрезвычайно маленькие) возможности. 

Согласно Федеральному закону РФ №273-ФЗ "Об образовании в РФ", обучение 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не носит цензового 

характера. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам для обучающихся с ОВЗ по всем 

предметам заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам организации учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся. 

Особенности оценки личностных и предметных результатов 

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающимися осуществляется индивидуально, в соответствии 

с учетом их психического развития и познавательных способностей, отнесенности обучающихся к 

1-4-й группе по возможностям обучения. Все обучающиеся, выделенные в четыре группы по 

возможностям обучения, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального 

обучения и оценки результатов. 

 

1 группа 

Обучающиеся этой группы, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении измененного задания, в основном правильно используют имеющийся 

опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения 

такие обучающиеся успешнее остальных применяют на практике. При выполнении 

сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь 

педагога. Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не теряют, могут 

применять их при 

выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия. 

 

2 группа 

Обучающиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 

дети испытывают несколько большие трудности, чем обучающиеся I группы. Они в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в 

состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, 

они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. 

Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом 

обучающиеся снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 

исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у обучающихся 

II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об 

осознании детьми порядка действий. Обучающиеся довольно успешно применяют 

имеющиеся знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, допускают 

ошибки 

 

3 группа 

К 3 группе   относятся  обучающиеся,  с трудом  усваивающие 

программный   материал,  нуждающиеся  в разнообразных  видах 

помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Успешность

  усвоения  знаний, в первую  очередь,  зависит от понимания детьми 

того, что им сообщается. Для этих обучающихся характерно недостаточное осознание 

вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом материале, установить логическую связь частей, 

отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, 

они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, 

чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, 

обучающиеся в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их 

применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько 
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измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности обучающихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и 

умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники III 

группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 

Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в начале выполнения

 задания, после  чего они  могут работать более самостоятельно,

 пока   не встретятся с новой трудностью. Деятельность обучающихся 

этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше 

дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной 

мере осознанном процессе усвоения. 

 

4 группа 

К 4 группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материалом для 

обучающихся с ОВЗ на самом низком уровне. При этом только фронтального 

обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого 

количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. 

Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении 

любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними обучающимися 

используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не 

видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к 

исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания 

усваиваются чисто механически,  быстро  забываются.  Они  могут   усвоить  

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой школы. 

Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что 

они не могут полностью усвоить программный материал 

 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 

корригирующего обучения обучающиеся развиваются и могут переходить в группу выше или 

занять более благополучное положение внутри группы. Достаточно успешное продвижение 

обучающихся I и II группы позволяет для решения некоторых задач обучения на разных предметах 

объединить их в одну группу. Эти обучающиеся понимают фронтальное объяснение, обладают 

определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или с незначительной 

помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 

С учетом психического недоразвития обучающихся учебные действия и их оценка 

проводится применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к 

обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии 

личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. Формирование и развитие 

основных навыков и умений ведется по направлениям. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 

СОШ» и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП решает следующие 

задачи: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 
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-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы. 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2)объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) - школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум, как основная форма работы участников экспертной 

группы. Состав ШПМПк включает: учителей, учителя-логопеда, педагогов - психологов, 

социального педагога, которые хорошо знают обучающегося. 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП  и  разработана  в  соответствии  с  требованиями,  сформулированными  в  разделе  1.2. 

«Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы». 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на планируемые результаты: личностные и предметные. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

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

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

исключительно качественно. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с лёгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных  всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — 

минимальная динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- медико-

педагогический консилиум. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

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

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  

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

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее 

видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

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

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«удовлетворительно» («три») (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

- «хорошо» («четыре») — от 51% до 65% заданий; 

- «очень хорошо» («отлично») свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов выбирать оценку, которая стимулировала 

бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывала бы положительное влияние 

на формирование жизненных компетенций. Согласно требованиям реализации АООП проводится 

итоговая аттестация по выбранному профилю труда. 

Оценку обучающихся с легкой умственной отсталости в 5- х - 9-х классах школы по всем 

предметам программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, 

что образование в школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, 

также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам обучающихся 

общеобразовательных классов, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные 

результаты. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания 

изучаемых дисциплин, умений и способов действия решения учебнопознавательных и учебно- 

практических задач. 

Оценка достижений предметных результатов ведется в ходе текущего контроля 

промежуточной аттестации на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Для контроля 

предметных достижений обучающихся используются следующие формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный письменный 

Образовательная область «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по 

Работа по карточке. 

 теме Словарный диктант. 

  Выполнение письменного 

  упражнения. 

  Обучающее изложение. 

  Работа в тетради на печатной 
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  основе. 

  Самостоятельная работа 

Периодический (тематический Устный рассказ 

сообщение по 

Проверочная работа. 

контроль) теме Контрольное списывание с 

  печатного текста. 

  Графическая контрольная 

  работа. 

Проверочный диктант с (или без) 

грамматического задания. Контрольный тест. 

Контрольный словарный диктант(срез). 

Контрольное списывание с (или без) 

грамматического задания. 

Самостоятельная работа 

Общеобразовательная область «Математика» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по 

теме. 

Устный счет. 

Работа по карточке. Арифметический диктант. 

Выполнение письменного упражнения. 

Самостоятельная работа 

Периодический (тематический 

контроль) 

Устный 

рассказ-

сообщение по 

теме. 

Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная. 

Контрольный арифметический диктант. 

Контрольный тест. Самостоятельная работа. 

Общеобразовательная область «Чтение» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Пересказ 

текста. Ответы 

на вопросы. 

Чтение 

наизусть. 

Выразительное 

чтение. 

Ответы на вопросы. 

Периодический (тематический 

контроль) 

Проверка 

техники 

чтения. 

. 

Контрольный тест 

Общеобразовательные области «Природоведение», «Биология», «География», 

«Обществоведение», «История Отечества» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Проведение 

наблюдений. 

Постановка 

опытов. 

Практическая работа. Работа по карточке. 

Работа с картами. 

Работа в тетради на печатной 

Периодический (тематический 

контроль) 
 

Устный 

рассказ-

сообщение по 

теме. 

Проверочная работа. Контрольный тест. 

Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. 

Общеобразовательная область «Профессионально-трудовое обучение» 
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Поурочный контроль  

Устный опрос. 

Сообщение. 

Практическая работа. Изготовление чертежей. 

Работа по карточке. 

Самостоятельная работа. Производство работ 

с использованием ручного инструмента, 

машин, станочного (технологического) 

оборудования. 

Периодический (тематический 

контроль) 

 Коллективный проект. Контрольный тест. 

Практическая работа. 

Общеобразовательная область «Изобразительное искусство» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по 

теме. 

Практическая работа. 

Периодический (тематический 

контроль) 

 Выставка работ. 

Общеобразовательная область «Музыка и пение» 

Поурочный контроль  Практическая работа. 

Периодический (тематический 

контроль) 

 Коллективный проект 

Общеобразовательная область «Физическая культура» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по 

теме. 

Практическая работа 

Периодический (тематический 

контроль) 

 Сдача нормативов. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Периодичность 

Проведения 

Формы промежуточной аттестации 

Общеобразовательная область «Русский язык» 

В конце четверти Контрольное списывание с печатного текста. 

Проверочный диктант с (или без) грамматического 

задания. Контрольный тест. 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание с (или без) 

грамматического задания. 

В конце учебного года Контрольное списывание с печатного текста. 

Проверочный диктант с (или без) грамматического 

задания. Контрольный тест. 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание с (или без) 

грамматического задания. 

Общеобразовательная область «Математика» 

В конце четверти Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная. Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная. Контрольный тест. 

 

Общеобразовательная область «Чтение» 

В конце четверти Проверка техники чтения. 

В конце учебного года Проверка техники чтения. 

Общеобразовательные области «Природоведение», «Биология», «География», 

«Обществоведение», «История Отечества» 

В конце четверти Проверочная работа. Контрольный тест. 
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В конце учебного года Проверочная работа. Контрольный тест. 

Общеобразовательная область «Профессионально-трудовое обучение» 

В конце четверти Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольный тест. Итоговая практическая 

работа. 

Общеобразовательные области: «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Музыка и пение». 

В конце четверти 

В конце учебного года Выставка работ. Сдача нормативов. 

 

Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации 

осуществляется по основным предметам педагогам, осуществляющим обучение на дому. 

Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии с 

программами базисного учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной четверти и года педагогами проводятся 

контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении 

всего периода обучения в школе: 

-первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в рамках какой- 

то конкретной дисциплины; 

-второй - собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при изучении 

других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися программы вызывается 

необходимостью проведение анализа и прогнозирования тенденций образовательного процесса, 

своевременного получения сведений об уровне продвижения обучающихся с целью активизации 

учебного и воспитательного процессов, внесения необходимых корректив в его процесс. В школе 

организовано наблюдение за продвижением обучающихся в своем развитии, определены порядок, 

содержание, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса является овладение обучающимися 

определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

Педагоги разрабатывают формы проведения контрольных работ, содержание которых 

составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы и возможностями 

выпускников. Эти материалы утверждаются на заседаниях МО, и в соответствии с ними 

проводятся запланированные испытания. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях - на 

уровне учителя и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется отслеживание 

продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии, результаты отслеживания ведутся 

педагогами с помощью классных журналов, дневников обучающихся. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учетом: 

-Результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-Условий реализации АООП; 

-Особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная деятельность ОО 

и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 

V-IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

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

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

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

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

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

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

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

Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

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

образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ.  

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

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

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого 

знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных 

по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

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

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  
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Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

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

Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Правописание частицы НЕ с глаголами.  

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. 

А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

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

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и 

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

детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
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Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

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

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

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

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

предисловие, послесловие. 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и 

подробный пересказ произведения или его части по плану.  

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, 

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

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

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

формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

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

повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), 

рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), 

метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер 

(1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда 

(1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. 

см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. 

км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. 

см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. 

км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 
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Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 

кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи 

на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
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Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 

параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

Пояснительная записка 
В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И 

POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

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

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

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

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 
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В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

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

коррекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

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

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

сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для 

них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

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

«Животный мир», «Человек».  

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

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

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

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

обязательного полного воспроизведения этих названий. 

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

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

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

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

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

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

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

материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической характе-

ристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

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

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 

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

последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить 

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

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

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

фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на 

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

животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный 

опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, 

умение видеть её красоту. 

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

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

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

неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

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

изучается воздух), литосфера  
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(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой 

природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 

Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать 

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

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

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинст-

во изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному 

наблюдению учащимися). 

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

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

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 

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

различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения 

или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического 

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

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

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

карта и др.).  

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

изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. 

Сезонные изменения в природе.  

Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера.  

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

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

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

Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

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

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

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

газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. 

Ураган, способы защиты. 

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

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 
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Почва — верхний слой земли. Ее образование.  

 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и соли — минеральная часть почвы. 

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

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв 

по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

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

хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

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

добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 

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

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний 

вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и исполь-

зование. 

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

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

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

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

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

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 

чугуна.  

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

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

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

твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица из-

мерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). 

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши.  

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

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объ-

екты, расположенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  Уральские и 

Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. 

Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  нашей 

страны.  

Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
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Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья.  

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная  книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего 

края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области ( края). 

Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 
Наш город (посёлок, село, деревня).  

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  достопримечательности. 

Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении ко-

торого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического 
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курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — 

часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, 

а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдатель-

ность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые 

тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» 

(VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены 

практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и 

«Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. 

п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания 

для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 
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причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и 

другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 
Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 
Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки 

или др.). 

Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, 

усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни 

растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и 

откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 
Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их 

сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов 

перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 
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Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных 

грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 

растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 

черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 

цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 
Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, 

сбор урожая. 

Растения сада 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 

южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 
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Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки 

на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 
 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания,  питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по 

выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 
Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

Земноводные 
Общие признаки земноводных. 
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Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование 

змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охрана 

птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 

живом уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза 

и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 
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Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Совре-

менные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и соленый 

вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и 

летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

Домашние питомцы 
Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 
Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 
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Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 
Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 
Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по 

сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических уп-

ражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа 

крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на 

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 
Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, 

тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 
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Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 
Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны  на  

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, 

сахар). 

Размножение и развитие 
Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование 

семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 

жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 
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Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена 

кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и 

ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика 

травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха.  Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного 

и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 
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Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом планировании в 

виде конкретных учебных действий 

 

Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и 

штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта 

полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и 

озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
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Пояснительная записка 
Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под-

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-

мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

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

числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

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

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

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

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

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

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

колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. 

Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

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

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

выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре 

телепередач, работы с компьютером.  

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

правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических 

и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие 

на организм человека. 

 

Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов 

и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого 

(«зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.  
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Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

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

врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

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

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства 

в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

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

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

комнатных растений. 

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

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  домашнего питомца. Домашние животные 

и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и уход. 

Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

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

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

(подсобных) помещений.  

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

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

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

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

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней.  

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

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

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

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

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

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, 

полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании 

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

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины 

по продаже различных видов мебели.  

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

Правила ухода за убранством жилых комнат. 

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

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

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования 

чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности 

использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. 

Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

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

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

грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и 

борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

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

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 
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демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

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

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

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

изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из 

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для 

глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов тканей. 

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок 

и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва 

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

условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

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

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

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

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

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

носки. 

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

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

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

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

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

для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за 

обувью из различных материалов. 

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

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

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

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

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

составляющих рацион питания. 

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

приготовления пищи. 

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

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

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

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

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

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

резка. Свежие и замороженные продукты. 

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

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

муки. Просеивание муки.  

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

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

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

чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

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

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

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 

стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

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

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

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. 

Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

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

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

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

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

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 

закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 

ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

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

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

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

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

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

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

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

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

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

особенности использования. 

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

письмо, бандероль, посылка. 

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

писем различного вида. Стоимость пересылки. 

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

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 
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Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

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

Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. 

Сотовые компании, тарифы. 

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

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

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

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

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности.  

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

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. 

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

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

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

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

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 

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

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

отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

МИР ИСТОРИИ 
В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия 

для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального 

опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» 

и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 
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Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Название курса На что направлен курс (задачи курса) 

Все цвета, кроме 

черного.  

Полезные 

навыки. 

ЛУО 5-9 класс  

УУО 5 класс 

1 час в неделю 

Коррекционные задачи:  

 формировать у детей и подростков ценностные установки и 

представления о необходимости бережного отношения к здоровью;  

 обогащать знания детей и подростков о правилах здорового образа 

жизни, формировать готовность соблюдать эти правила; 

 формировать умение оценивать себя (состояние, поступки, поведение) и 

других людей;  

 формировать представления об особенностях своего характера, навыки 

управления своим поведением и эмоциональным состоянием;  

 развивать коммуникативные навыки – умение строить свои отношения с 

окружающими сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, избегая 

конфликтов;  

 формировать умение оценивать ситуации, которые могут быть опасны 

для здоровья, и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

 пробуждать у детей и подростков интерес к различным видам полезной 

деятельности, позволяющей реализовывать потребность в признании, 

общении, получении новых знаний;  

 просвещать родителей в вопросах формирования у детей и подростков 

основ здорового образа жизни, предупреждения вредных привычек. 

Коррекция 

познавательных 

интересов. 

ЛУО 5-9 класс  

УУО 5 класс 

1 час в неделю 

Основной целью программы является повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 

и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

А также оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания 

оптимальных возможностей и условий проявления личностного потенциала 

ребенка. 

Задачи: 

 Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

 Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, 

формирование адекватной самооценки, формирование поведения 

адекватного социальным нормам. 

 Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными 

и невербальными средствами передачи информации, умение общаться 

поддержать беседу диалог. 

 Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 Организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по 

предметам. 

Академия 

волшебства. 

ЛУО 5-9 класс  

УУО 5 класс 

2 часа в неделю 

Цель программы — создать условия для личностного роста подростков, 

помочь им в формировании адекватной самооценки, нравственного 

иммунитета, жизненных ценностей, основанных на идее созидания, дать 

возможность сконструировать позитивный символический образ будущего, 

обучить целеполаганию, развить творческие способности. Все занятия 

построены в игровой форме. 

 Развить познавательный интерес к художественному и техническому 

творчеству; 
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 Обучить приемам построения моделей из бумаги, картона и подручных 

материалов; 

 Развивать и совершенствовать умения и навыки проектной деятельности. 

 Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 Формировать уважительное отношение к труду, людям; 

 Развивать культуру общения детей со сверстниками и взрослыми. 

 Создать условия для реализации индивидуальных, творческих, 

организаторских способностей через самостоятельную, объединяющую 

деятельность детей, через самоуправление; 

 Создать единый коллектив с эмоциональным климатом 

взаимопонимания, сотрудничества, доброты, радости, способствующего 

успешной социализации детей. 

 

Мир профессий. 

ЛУО 5-9 класс  

УУО 5 класс 

2 часа в неделю 

Всестороннее развитие личности ребенка и сохранение психического и 

физического здоровья. Решение проблем затруднения профессионального 

определения, успешной профессиональной интеграции их в общество. 

Изучить динамическую структуру личности учащегося с целью 

осуществления коррекционного воздействия на её развитие и определения 

наиболее подходящей сферы деятельности. 

 Всесторонне изучить профессионально-трудовые возможности учащихся 

и оказывать содействие их развитию. Нацеливать ребёнка на оптимально 

доступный для него вид деятельности. Готовить учащихся к 

самостоятельной трудовой деятельности, оказывать содействие процессу 

профессионального и личностного самоопределения. 

 Решать личностные проблемы учащихся, препятствующие правильному 

выбору профессии и успешной социально-трудовой адаптации. 

Содействовать формированию адаптивных механизмов, навыков 

самопрезентации и уверенного поведения старшеклассников. 

 Уделять особое внимание работе с семьёй, вести разъяснительную 

пропаганду, оказывать правовую и моральную поддержку детям из 

неблагополучных семей. Координировать родителей при выборе 

профессии, рекомендовать обращать внимание на тот или иной вид 

деятельности воспитанника, нацеливание самого ребёнка и родителей на 

развитие навыка. 

 Организовывать тесную взаимосвязь с внешними структурами: биржей 

занятости, профессиональными училищами специализирующимися на 

подготовке детей с ограниченными возможностями. 

 

Логоритмика 

УУО 5 класс 

2 часа в неделю 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир 

во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-
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двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с УО (ИН) 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 5-9 классах является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

В области формирования личностной культуры ― V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры ― V-IX классы:  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки; проявление интереса к общественным 

явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

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

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

5. Воспитание экологической культуры. 

6. Воспитание здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления и ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Основные направления Ценностные ориентиры 
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Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному; 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 
V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих 

поступков, умение признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 
V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; 

уважение к труду и творчеству старших и младших 

товарищей, сверстников; 

проявление дисциплинированности, последовательности 

и настойчивости в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с 

предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

V-IX классы: 

формирование элементарных

 представлений о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать 

«красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание экологической культуры. V-IX классы: 

формирование элементарных представлений об основах 

законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и 

выполнять его требования. 

элементарные представления о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества. 
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Основное содержание, виды деятельности и формы по направлениям духовно-нравственного 

развития: 

 

Принципы организации  воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

2. Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить  нравственный  опыт  ребёнка, 

пробудить  в  нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную  

возможность  следования  идеалу  в жизни. Для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 

нравственного развития детей. 

3. Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации обучающихся и развития способностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходима педагогическая 

поддержка. В связи с этим в школе организованы - внеурочная деятельность, дополнительное 

образование, исследовательская проектная деятельность, плановые воспитательные 

общешкольные мероприятия, классные часы и воспитательские часы, позволяющие обучающимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, культурные 

традиции; 

формирование элементарных представлений о 

последствиях деятельности человека в природе. 

формирование элементарных представлений об 

экологической  безопасности. 

Воспитание здорового и безопасного 

образа жизни. 
V-IX классы: 

развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм. 

расширение представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека. 

формирование устойчивой мотивации к выполнению 

правил личной гигиены и санитарии, рациональной 

организации режима дня, питания, занятия физической 

культуры, спортом, труду и творчеству для успешной 

социализации. 

привитие опыта участия в физкультурно- 

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях. 

воспитание негативного отношения к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков, и 

других психоактивных веществ (ПАВ). 

воспитание отрицательного отношения к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющие наркотиков и другие ПАВ. 
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заниматься и проводить досуг в кружках и секциях внеурочной деятельности; демонстрировать 

опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности; 

развивать творческие способности в рамках досуговой деятельности. 

4. Принцип интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного, нравственного развития в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

5. Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного, нравственного развития с жизнью, реальными социальными 

проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, способствует полноценной  успешной 

социализации и адаптации школьников. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также учитываются 

психофизиологические особенности и возможности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В основе уклада школьной жизни лежат базовые ценности, которые определяют урочную, 

внеурочную  и внешкольную деятельность детей и учитывают историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Виды и формы воспитательных мероприятий: 

Реализация направлений по духовно-нравственному воспитанию обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

 Урочная деятельность, осуществляется учителями МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» (беседы, 

экскурсии, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, встречи с ветеранами и военнослужащими). 

 Внешкольная деятельность, осуществляется педагогами системы дополнительного образования 

и общественных организаций, 

(беседы, экскурсии, туристическая деятельность, краеведческая работа, просмотр кинофильмов, 

путешествие по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, изучение нормативных учебных дисциплин, участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, встречи с ветеранами и 

военнослужащими). 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 

Задачи: 1.Формировать первоначальные представления о символах

 государства – Государственном флаге, гербе и гимне 

РФ. 

Виды деятельности и формы организации  внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

2.»Опознава- 

тельные знаки 

мест, где 

мы живем  

и 

учимся» 

«Государ- 

ственный герб 

РФ» 

«Символы 

российских 

городов», 

Государственные 

символы РФ», 

Государственный 

флаг РФ». 

«Моя Родина  

Россия», 

«Символы 

президентской 

власти», 

«Гражданин и 

обыватель», 

«Герб твоей семьи». 
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Проектная 

деятельность 

 Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса!» 

Исследователь- 

ский проект 

«Флаг России на 

географической 

карте и его 

история». 

Исследователь- ские 

проекты 

«История Российского 

герба», 

«История появления 

гимна России». 

Конкурс «Гимн 

нашего класса». 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы. 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи района. Заочное 

путешествие «Москва – столица нашей Родины». 

Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края». 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная, классная символика». 

«Семейная символика». 

 

 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Задачи: 2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах 

и обязанностях граждан России. 

3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 

в населенном пункте, на природе. 

4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

5. Формировать умение отвечать за свои поступки. 

Виды деятельности и формы организации  внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Познавательны

е беседы, 

классные часы 

«Права и 

обязанности 

детей в школе» 

«Моя семья». «Чтобы достойно 

жить». 

«Права и 

обязанности 

гражданина». 

«Главный закон 

страны» 

«Права ребенка 

в семье». 

«Всеобщая 

Декларация прав 

человека». 

«Мои права и 

обязанности». 

«Опасности на 

пути от школы 

до дома» 

«Российская 

конституция – 

основной закон 

страны» 

«Знакомство с 

Уставом школы», 

«Человек 

защищен 

законом» 

«Я уважаю твое 

право». 

»Моя дорога в школу». «По страницам 

Красной 

книги» 

Закон РФ

 «Об 

образовании». 

«Мы и общество». 

«Я имею 

право» 

«Легко ли 

быть 

дисциплинирован

- 

ным». 

«Я – гражданин и 

патриот своей 

Родины». 

«Азбука 

вежливости» 

«Наши 

обязанности» 

Разрешение конфликтов 

без насилия» 
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«О правилах 

поведения в 

школе» 

«Как вести себя в 

общественном 

транспорте». 

«От правовых знаний к 

гражданской позиции» 

«Путешествие в страну 

«Законию». 

«Что значит быть 

настоящим 

гражданином?» «Что 

значит быть 

культурным». 

Беседы по выбору из цикла занятий по правилам дорожного движения «Мы юные 

пешеходы», «Опасности на дорогах», «Как нужно правильно переходить дорогу» 

«Где и в какие игры можно играть!». 

 5-6 класс 7-9 класс 

Игровая 

деятельность 

Игра

 «Добрые 

слова». 

Игра

 «Сочини конец 

истории. 

Игра

 «Защита 

своих прав и свобод». 

Урок-игра

 «Мой сосед по 

парте». 

Тренинг 

«Акцент на 

лучшее». 

Тренинг 

«История про 

себя». 

Игровая 

ситуация 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Викторина «Знаешь 

ли ты конституцию 

РФ». 

Тренинг 

«Общаться по 

правилам». 

Тренинг 

«Обмен 

ролями». 

 Игровые ситуации: 

«В транспорте, в библиотеке и т.д.». 

Проблемно- 

ценностное общение 

- - Диспут «Кто в семье главный?» Диспут «Защита 

детей», «Я 

имею 

право». 

Встречи с интересными людьми. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы. 

Образовательна

я Экскурсия   по школе «Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики». 

- -  

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, фестивали 

Конкурс 

рисунков 

«Мой мир». 

Конкурсы знатоков: 

«Я знаю Конституцию РФ». 

«Как мы знаем всеобщую декларацию прав человека». 

Социальное 

творчество 

КТД «Охрана природы – законы и правила». 

Задачи: 1. Формировать представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России. 

2. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Виды деятельности и формы организации внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Герои Невской 

битвы» 

«Кого

 сег

одня 

Можно 

считать 

героем?» 

«Кого

 сег

одня 

можно

 счи

тать героем? 

«Героические 

страницы

 исто

рии России». 

«Герои 

Куликовской 

битвы» 

«Герои

 Невс

кой битвы». 

Герои «Невской 

битвы». 

Герои 

Отечественной 

войны 1812г. 
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«Полководцы во славу России» «Герои 

Куликовской 

битвы». 

«Герои 

Куликовской 

битвы». 

«Покорители 

космоса» 

«Герои 

Отечественной 

войны 

«Полководцы 

во славу 

России». 

«Полководцы во славу России». «Герои ВОВ». 

«Покорители 

космоса». 

Герои 

Отечественной 

войны 

1812г. 

Герои 

Отечественной 

войны 

1812г. 

«Полководцы во славу России». 

 «Покорители 

космоса» 

«Покорители 

космоса» 

Обсуждение картин, 

сочинений  на героическую тематику. 

«Герои ВОВ». «Герои ВОВ». 

«Герои нашего 

времени» 

«Герои нашего 

времени» 

 «Патриотизм 

верность 

воинскому 

долгу». 

 «Нам строить 

Россию – нам в 

ней жить». 

Досугово- 

Развлекательная 

Деятельность 

(досуговое общение) 

Просмотр видео/кинофильмов. 

Школьные праздники «День защитника Отечества», «День Победы» 

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Литературно-музыкальные композиции. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы. 

Экскурсии к Вечному огню г.Иркутск; Экскурсия в музей Боевой славы. 

Краеведческий музей г.Иркутск; Исторический музей г.Иркутск 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс военно-патриотической песни, конкурсы рисунков на военную, 

Героическую тематику, спортивные игры 

Проблемно-

ценностное общение 

Встречи с ветеранами труда, встречи с участниками войны в Афганистане 

и Чечне. 

Задачи: Формировать представления о народах России, об их исторической судьбе. 

Развивать интерес к государственным праздникам, к событиям истории 

России, края, села. 

Воспитывать уважение к школе, селу, области, Родине. 

 Виды деятельности и формы организации внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Народы, 

живущие на 

территории 

РФ». 

«Мы разные, 

но мы едины». 

«Русский

 язы

к в 

нашем 

Отечестве» 

«Любимые 

прочитанные

 к

ниги 

разных народов». 

«Народные 

традиции

 

моей семьи». 

Россия – это я» «Широка моя страна родная» «Родной край и я в 

нем». 

«Экскурсия  в прошлое моего 

края» 

«Широка 

страна моя 

родная» 

«Что значит

 быть 

россиянином». 
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«История

 м

оего села». 

Столица

 на

шей Родины» 

«Почему все 

народы имеют 

равные права?». 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Праздничные мероприятия по плану школы. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы. 

Экскурсии на природу. День здоровья – поход в лес. Экскурсии по 

родным местам села. 

Краеведческая деятельность – «Моя малая родина д.Куда». 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, фестивали 

Конкурсы рисунков, плакатов, выставки поделок, участие в

 праздничных мероприятиях по плану школы. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

 

Задачи: 1.Формировать представления о различии хороших и плохих поступков.  

2.Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и 

закреплять их знание. 

3. Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и 

закреплять их знание. 

4. Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам 

и младшим. 

5. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное 

отношение к старшим. 

6. Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, 

чистым, аккуратным. 

7. Воспитывать стремление поступать правильно; быть

 выдержанным, прислушиваться к мнениям других. 

8. Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды деятельности и формы организации внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Беседы на  основе целенаправленных наблюдений младших школьников   за явлениями общественной жизни  «На что 

похожи 

наши семьи» 

«Уважай 

старость» 

«Дерево семьи» 

«Наши родители» «Дружная 

семья» 

«Счастливая 

семья» 

«Добрый привет и 

добрый ответ» 

«Вместе с братьями  

и с сестрами». 

«Сказки 

свечей» 

  

Беседы на основе 

просмотренных 

видео и 

кинофильмов. 

По выбору обучающихся 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

Беседы по произведениям следующих авторов: А.Седугин,

 В.Осеева, 

Л.Н.Толстой, А.Дорохов, В.Астафьев, Б.Заходер, Ф.Кривин. 
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 5-6 класс 7-9 класс 

Игровая 

деятельность 

Игра «Правила 

дружбы» 

«На что 

похожи наши 

семьи» 

«Уважай 

старость» 

«Дерево семьи» 

Игра «Город 

вежливости» 

«Дружная 

семья». 

«Счастливая 

семья» 

«Добрый привет и 

добрый ответ»  

Игра 

«Незаконченный 

тест» 

«Сказки 

свечей». 

Игра «Суд над 

пороками 

людей». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Школа, 

которую мы  

строим». 

Викторина 

«Добрые слова» 

 Игровое 

моделирование 

речевых 

ситуаций 

Игровое 

моделирование 

ситуаций 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Этический диалог Диспут «Надо 

ли любить 

всех?» Каким 

бы я  хотел 

видеть своего 

друга? 

Диспут «Надо ли любить  всех?» 

«Брать или 

давать?» 

«может ли доброта 

исцелить 

человека». 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Осенний праздник: «У медведя во бору». 

Ярмарка «Дружба народов»: представление национальной кухни украинцев 

«На хуторке» 

«Краса – длинная коса!»- творческий конкурс 

Пасхальный фестиваль – конкурс на лучшее расписное пасхальное яйцо. 

Победный май – конкурсы рисунков, выставки поделок, участие в 

праздничном митинге. 

Социальное 

творчество 

Операция 

«Подарок моим 

друзьям» 

Операция 

«Милосердие» 

Операция 

«Помоги тому, 

кто рядом». 

Операция «Подарок 

моим 

друзьям», «Милосердие» 

«Помощь моим 

близким». 

Досугово- 

Развлекательная 

Деятельность 

(досуговое 

общение) 

«День знаний» - праздник; 

«Путешествие на планету Знаний» Новогодняя елка –праздник; 

«Прощание с азбукой» 

«Сердце наполненное добротой»-пасхальный фестиваль 

Работа с 

родителями 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Проект «Школа+семья это - мама, папа, я и Родина моя!»: 

«О папе, с любовью» - конкурс рисунков 

«О маме, с любовью». - конкурс рисунков 

«Расскажу я вам о маме» - конкурс сочинений 

«Расскажу я вам о папе» - конкурс сочинений Конкурс стенгазет «Моя семья 

– мое богатство» 

«Семья вместе – душа на месте» -выставка ярмарка Общешкольное собрание 

+ концерт «Семейный альбом» 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Задачи: 1. Формировать представление о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учебы, труда 

и творчества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

ценностное отношение к учебе как к виду творческой деятельности и бережное 

отношение к результатам своего труда, труду других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

3. Формировать представление об основных профессиях. 

4. Формировать навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных проектов. 

5. Стимулировать отрицательное отношение к лени,

 небрежности, небережливости и равнодушию к результатам чужого труда. 

6. Формировать личностные качества, т.к.

 дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий. 

Виды деятельности и формы организации внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Познавательные 

беседы, 

классные часы 

Темы по 

выбору 

учителя: 

«Сколько 

может быть 

профессий?» 

«Воспитываю 

себя сам» 

«Труд и экономика» 

 

«Труд в жизни 

людей» 

 

«Самые 

древние 

профессии» 

«Честные и  

нечестные 

способы 

зарабатывания 

денег» 

«Товар, рынок купля, 

продажа» 

«Порядок в 

доме 

и учебе» 

«Самые

 нуж

ные 

профессии» 

«Учеба –

 наш 

труд» 

«Творчество в жизни человека» Деньги в доме – 

результат труда 

родителей». 

«В мире 

профессий» 

Досугово- 

Развлекательная 

Деятельность 

(досуговое 

общение) 

Школьная ярмарка «Дружба народов» - подготовка подарочных сувениров, 

поделок. 

Мастерская деда Мороза Праздник для мам 

«Цветущий сад» - конкурс на оформление пришкольного участка 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

«Синичкин день» - конкурс кормушек 

«Я и моя будущая профессия» - конкурс рисунков 

«Мои достижения» -портфолио 

Игровая 

деятельность 

Я бы в слесари пошел, пусть меня научат…»«Моя будущая профессия» 

Социальное 

творчество 

«Осенний листопад» - уборка территории 

«Село, в котором я живу». 

«Мы помним, вас ветераны!»- трудовая акция 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, 

походы. 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места. 
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Трудовая 

деятельность 

Работа в кружках, секциях, клубах. Трудовые акции. Природоохранительная 

деятельность. Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, 

библиотекарей, дежурных. Помощь взрослым по поддержанию чистоты и 

порядка в столовой и на территории около школы. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи 1. Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к 

чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам. 

3. Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4. стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Виды деятельности и формы организации внешкольной работы 

 5-6 класс 7-9 класс 

Познавательные 

беседы 

«Добрые, теплые 

чувства в нашей  

жизни», «Труд 

души», 

«Убегаем 

от болезни: в 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

«Фольклор - 

душа народа» 

«Как выразить 

настроение», 

«Как видит и 

отображает мир 

художник» 

«В мире красоты 

музыкальных 

звуков» 

Чтение книг Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания», «По 

страницам прочитанных книг («Мальчик-Звезда» О.Уайлда, «Маленький 

принц» А. де Сент-Экзюпери и др.)» 

Игровая 

Деятельность 

Игры духовно- 

нравственного 

содержания. 

Игры на 

развитие языка 

чувств. Образно- 

ролевые игры с 

идеальными 

отношениями, 

игры 

развлекательные, 

музыкальные 

игры-забавы, 

игры «Ожившие 

картинки» 

Игры

 духов

ная красота 

мальчиков и 

девочек», игры 

в 

мужественность 

«Богатыри 

земли Русской», 

Игры в 

женственность 

«Секреты 

волшебного 

сундука». 

Игры с

 образами, 

игры на 

конструирование 

Эмоций, игры на 

Воспитание 

эмпатии. 

Народные 

подвижные

 иг

ры, игры/ 

пантомимы, 

Игры/озвучивания. 

Игры в образы, 

«Режиссерские 

игры», игры в идеальные отношения 

«Идеальные дети 

в нашей семье». 

«Идеальная 

семья», 

Развлекательные, 

Музыкальные 

Игры-забавы, 

Игры «Ожившие 

Картинки». 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

Спектакль по 

сказке 

Осенний 

праздник «У 

медведя

 во бору» 

«Неделя книги» Рождественская 

елка - праздник 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Клуб отцов, День открытых дверей, открытые занятия. 

5. Воспитание экологической культуры. 

Задачи: 1. Формировать представления об основах законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнять 

его требования. 

2. Формировать представления о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

3. Формировать представления о последствиях деятельности человека в 

природе. 

4. Формировать элементарных представления об экологической безопасности. 

Виды деятельности и формы организации внешкольной работы 
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Акции 5-6 класс 7-9 класс 

«День Байкала» Конкурс 

листовок, 

плакатов, 

«День Байкала» Конкурс 

листовок, 

плакатов, 

«Осенний 

Листопад» 

Акция по 

уборке 

пришкольного 

участка 

«Осенний 

Листопад» 

Акция по

 уборке 

пришкольного 

участка 

«Человек и природа» Просмотр 

экологических 

видеороликов 

«Человек и 

природа» 

Просмотр 

экологических 

видеороликов 

«Бумажный 

бум» 

Экологическая 

акция по сбору 

бумаги 

«Бумажный бум» Экологическая 

акция по 

сбору бумаги 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Зимняя 

подкормка 

птиц 

«Наши пернатые 

друзья» 

Зимняя

 подкор

мка 

птиц 

Просветительско- 

творческий проект 

«В мире цветов» Выставка 

осенних 

букетов 

«В мире цветов» Выставка осенних 

букетов 

Поделки из 

овощей, фруктов, 

природного 

материала 

Поделки из овощей, фруктов, природного 

материала 

Выставка 

урожая 

Поделки из 

овощей, фруктов, 

природного 

материала 

Выставка урожая 

Конкурс из 

вторичного сырья 

Встреча с 

жителями д. 

Усть-Куда 

Выставка 

поделок из 

вторичного 

сырья 

Встреча с 

жителями д. Усть-

Куда 

Выставка поделок 

из вторичного 

сырья 

Социальный проект 

и творчество 

«Цветущая 

школа» 

Озеленение 

школы 

комнатными 

растениями 

«Цветущая школа» Озеленение 

школы 

комнатными 

растениями 

6. Воспитание здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 1. Формировать представления о понимании взаимной связи здоровья и 

экологической культуры человека. 

2. Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм. 

расширение представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека. 

3. Формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятия физической культуры, спортом, туризмом,, самообразованию, труду и творчеству для успешной социализации. 4.Прививать опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме. 

5. Воспитывать негативное отношения к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков, и других психоактивных веществ (ПАВ). 

6. Воспитывать отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющие наркотики и 

другие ПАВ 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

5-6 класс 7-9 класс 

День здоровья Спортивный 

праздник 

День здоровья Спортивный 

праздник 
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«Каникулы – 

дело серьезное» 

Занятия в 

секции по 

баскетболу 

«Оранжевый 

мяч» 

«Каникулы – дело 

серьезное» 

Занятия в секции 

по баскетболу 

«Оранжевый 

мяч» 

Просветительско- 

творческий проект 

Профилактика 

раннего 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркотизма 

Месячник по профилактике вредных привычек  и 

пропаганде 

ЗОЖ» 

Профилактика 

раннего 

алкоголизма, 

табакокурения, 

наркотизма 

Месячник по профилактике вредных привычек и пропаганде 

ЗОЖ» 

 Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

ВИЧ, 

проституции. 

Час общения с врачом Профилактика 

наркомании, 

токсикомании, 

ВИЧ, 

проституции. 

Час общения с врачом 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Гигиена Классный час Гигиена Классный час 

Режим дня Классный час Режим дня Классный час 

Социальный проект 

и творчество 

Предупреждение 

травматизма на спортплощадке, 

на улице 

Оформление 

информацион- 

ного уголка 

Предупреждение 

травматизма на спортплощадке, на 

улице 

Оформление 

информацион-

ного уголка 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь День знаний. 

 День здоровья. 

«У медведя во бору» - осенний праздник 

«Осенний листопад» - акция по уборке территории школы. 

Октябрь Синичкин день День учителя 

День пожилого человека Посвящение в первоклассники 

Ярмарка «Дружба народов» 

Ноябрь Проект «Школа + мама, папа, я – Родина моя!» 

«Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба классные». 

Декабрь «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».- акция минута молчания. 

«Россия - Родина моя!» (символы России- конкурс плакатов) к Дню 

конституции Мастерская деда Мороза 

Новогодняя елка 

Январь Новогодняя внеурочная деятельность – выезды в театры, кино, музей 

Рождественская елка 

Февраль Неделя мужества: 

«Мы верные сыны Отечества»- Праздник песни и строя 

«Мама, папа, я – спортивная семья»- спортивный праздник 

«Русский солдат – не знает преград!» - поздравительная открытка для папы 

– конкурс открыток 

Март «Краса – длинная коса!» - конкурс красавиц 

Смотр художественной самодеятельности 

Апрель «Сердце наполненное добротой» -Пасхальный фестиваль Ю.Гагарин – 

первый человек в космосе - Классный час 

«Звездное небо» - Конкурс рисунков 
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Май Подвиг великой Победы 

«Великий подвиг народа» -конкурс стенгазет 

«Победный май» - конкурс рисунков 

«В День Победы хочу пожелать...» -конкурс поздравительных открыток 

«Мы помним вас, ветераны!» акция – помощь ветеранам 

«Синий платочек» (о подвиге советских женщин в годы ВОВ), 

инсценирование военно-патриотической песни 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план для учеников с умственной отсталостью/интеллектуальными нарушениями 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная школа» 

2021 -2022 учебный год 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

является основным механизмом реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, вариант 2. 

Сформирован на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года№ 4/15); 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года№ 1/15); 

 постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345«О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

-письма Министерства образования Иркутской области от 01.08.2016 г. «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года N 26. 

Цель: создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями.  

Задачи:  
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- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской помощи;  

-  психокоррекция и психолого-профилактическая работа с детьми;  

- создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном 

самоопределении.  

Цель и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата образовательной 

деятельности, которая обеспечивает адаптацию выпускников в разных жизненных ситуациях, 

создает базу для успешного обучения в учреждениях профессионального образования и для 

работы в различных сферах 

Комплектование специальных (коррекционных) классов осуществляется на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), протоколов ПМПК, 

заявлений родителей (законных представителей).  

  В школе сформирован 1 класс-комплект для обучающихся с ЛУО и УУО 5г в который 

входят следующие группы: ЛУО5 (1 человек), ЛУО7 (1 человек), ЛУО8 (1 человек), ЛУО9 (1 

человек) и УУО5 (2 человека), итого 6 человек. 

 ИУП фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Занятия проводятся в первую смену в следующем режиме: 

1 четверть 8 недель 3 дня (43 учебных дня) 

2 четверть 7 недель 4 дня (39 учебных дня) 

3 четверть 10 недель 3 дня (53 учебных дня) 

4 четверть 7 недель 3 дня (38 учебных дней).  

– в 5 - 8-х классах – 34 учебных недели 3 дня (173 учебных дня); 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2021/2022 учебного года 

  

 Дата начала Дата Продолжительность 

 каникул окончания каникул, праздничных и 
  каникул выходных дней 
    

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 

  30.10 суббота, 31.10 воскресенье, 04.11, 

05.11 праздничные дни, 06.11 суббота, 

07.11 воскресенье 

    

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 

31.12 праздничный день,  

01.01 суббота, 02.01 воскресенье 

08.01 суббота, 09.01 воскресенье 

    

Весенние каникулы 26.03.2022 

 

03.04.2022 

26.03 суббота, 27.03 воскресенье 

02.04 суббота, 03.04 воскресенье 

    

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

    

Всего каникулярных дней   28 (с выходными и праздничными) 

Праздничные дни* 

 

10 

04.11.2021, 05.11.2021, 

31.12.2021, 23.02.2022, 

07.03.2022, 08.03.2022, 

02.05.2022, 03.05.2022, 

09.05.2022, 10.05.2022 

 

Выходные дни 

(суббота, воскресенье)  

за весь год 

 

 

77 (учебный год) и  

летний период 26. 

Итого 103. 

 

 

  

Учебных  дней  173 
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Итого  365 

 Регламентирование образовательного процесса в 2021/2022 учебном году. 
II уровень (5-9 классы) - обучение делится на 4 четверти 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных дня (с выходными).  

 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
– 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9-х классах. 

Индивидуальный учебный план разработан для группы обучающихся в соответствии с 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

варианта 1 на срок обучения пять лет. 

В соответствии с требованиями Стандарта в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. На ступени основного образования из 

них изучается семь: область «Человек и общество»  изучается в отличие от начального уровня.. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, обеспечивающую учет особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Учебный план, реализующей вариант 1 АООП состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

1. Язык и речевая практика: русский язык, чтение; 

2. Математика: математика,  информатика; 

3. Естествознание:  природоведение, биология, география; 

4. Человек и общество: мир истории,  основы социальной жизни, история отечества; 

5. Искусство: ИЗО,  музыка; 

6. Технология: профильный труд; 

7. Физическая культура: физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

1. Язык и речевая практика: речь и альтернативная коммуникация; 

2. Математика: математические представления; 

3. Окружающий мир: окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир; 

4. Искусство: музыка и движение,  изобразительная деятельность; 

5. Физическая культура: адаптивная физкультура; 

6. Технологии: профильный труд. 

Процесс обучения по предметам учебных планов 1 и 2 вариантов организуется в форме 

урока. Учитель проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также  

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных 

часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных групп 

связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, 
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отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося 

опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания 

увеличиваются. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Особенности учебного плана для учеников с умственной 

отсталостью/интеллектуальными нарушениями МОУ ИРМО «Усть-Кудинская средняя 

общеобразовательная школа» 2021 -2022 учебный год». 

Сетка учебного плана на 5 класс построена по новым стандартам для обучающихся с ОВЗ, 

а сетки на 7,8,9 классы в соответствии с перспективным планом и письмом Министерства 

образования Иркутской области от 01.08.2016 г. «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 

учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года N 26. 

 Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части на изучение предметов: 

математика в 5,9 классах, русский язык в 9 классе, чтение в 7,8 классах, основы социальной жизни 

в 7, 8 классах, профильный труд в 5 классе добавлен один час; 

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. Формы 

организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет 

образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и осуществляется  по 

соответствующим направлениям. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества 

часов, предусмотренных индивидуальным учебным планом (четыре часа). С учетом особенностей 

и интересов обучающихся с умственной отсталостью во внеурочной деятельности предусмотрены 

кружки по 1 часу в неделю: кружок «Юные инспекторы дорожного движения», кружок "Отряд 

юных пожарных", «От истоков к современности», секция «Настольный теннис». 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся МОУ  

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» с лёгкой умственной отсталостью на уровне основного 

общего образования промежуточная аттестация по итогам года проводится по обязательным 

предметам учебного плана с использованием соответствующих АООП УО (ИН) и 

индивидуальным возможностям ребёнка контрольно- измерительных материалов в письменной, 

устной или комбинированной форме по усмотрению учителя.  

Для детей с умеренной умственной отсталостью годовая промежуточная аттестация 

проводится в формах, предусмотренных конкретной СИПР ребёнка. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – с последней недели апреля до 

конца учебного года в соответствии с календарным учебным графиком.  

Формами промежуточной аттестации на уровне основного общего образования для 

обучающихся по АООП УО (ИН) являются: 

- в письменной форме –проверка техники чтения, контрольные работы различной формы, 

диктанты, мини-сочинения, изложения, и другое; 
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- в устной форме – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, собеседования 

и другое; 

- в комбинированной форме – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части учебного плана обучающегося 

полностью соответствует федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов с ОВЗ легкой умственной отсталостью 

(вариант1) МОУ ИРМО"Усть-Кудинская СОШ" на 2021-2022 учебный год  

(приложение к АООП НОО ФГОС ОВЗ УО (ИН) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

5 классы 

(Горельчи

к Е) 

7 классы 

(Моисейчи

к А) 

8 классы 

(Маслов 

А, 

Коренев 

С.) 

9 классы 

(Лопатин 

С) Всего 

по 5-9 

класса

м 

С 

учётом 

делени

я на 

групп

ы 1. Обязательная часть 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о часов в 

неделю 

количеств

о часов в 

неделю 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 3 15 4 

Чтение 4 3 3 3 13 4 

Математика 

Математика 4 5 5 4 18 5 

Информатика 1 

   
1 1 

Естествознани

е 

Природоведени

е 2 0 0 0 2 0 

Биология 0 2 2 2 6 2 

География 0 2 2 2 6 2 

 

Основы 

социальной 

жизни 1 

   
1 1 

История 

Отечества 0 2 2 2 6 2 

Обществознан

ие 

  
1 1 2 1 

Искусство 

Изобразительн

о искусство 1 1 0 0 2 1 

Музыка 1 

   
1 

 Музыка и 

пение 

 
1 1 0 2 1 

Технология 

Профильный 

труд 6 8 8 10 32 10 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 12 3 

Итого (обязательная часть) 27 31 31 30 119 37 

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 2 2 2 2 8 0 



64 

 

Математика 1 

  
1 2 0 

Русский язык 

   
1 1 0 

Чтение 

 

1 1 

 

2 0 

Основы социальной жизни 

 

1 1 

 

2 0 

Профильный труд 1 

   
1 0 

Коррекционно-развивающие 

занятия: 6 6 6 6 24 6 

Все цвета, кроме черного. 

Полезные навыки. 1 1 1 1 4 1 

Коррекция познавательных 

процессов 2 2 2 2 8 2 

Академия волшебства. 2 2 2 2 8 1 

Мир профессий. 1 1 1 1 4 2 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 0 

Кружок «Юные инспекторы 

дорожного движения» 1 1 1 1 4 0 

Кружок "Отряд юных 

пожарных" 1 1 1 1 4 0 

От истоков к современности 1 1 1 1 4 0 

Секция Настольный теннис 1 1 1 1 4 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 29 32 33 33 127 

 Итого с учётом обязательной 

части и ЧФУОО к 

финансированию 

     
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX 

классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
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4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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3.2. Условия реализации АООП  

Кадровые условия МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривают следующие требования: 

1) МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» укомплектована  педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики 

по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.   

3) В МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» обеспечивается непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

 

 

 

 

 

Должность Должностные 

Обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО /требования к 

уровню 

квалификации/фактический 

уровень/ 

Руководитель  

образовательной 

организации. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместитель  

руководителя по 

УВР. 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 
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образовательного 

процесса. 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

11/11 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

организатор 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
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обучающихся. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и допризывной 

подготовки 

1/1 Высшее  профессиональное 

образование и профессиональную 

подготовку по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или гражданской 

обороне (далее - ГО) без 

предъявления требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или ГО 

и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

Заведующая 

библиотекой 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы  

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего педагогических работников 46 100 

Образование: высшее 38 82,6 

незаконченное высшее 0 0 

среднее профессиональное 8 17,4 

Квалификационные категории:   

высшая 15 32,6 

первая 11 24,1 

молодые специалисты 4 8,6 

соответствие 16 34,7 

Почетные звания 3 6 

Грамоты, благодарности Министерства 

общего образования 

3 6 

Участники профессиональных конкурсов 1 2,5 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 2021 год 

В рамках ОУ 0  

Районные/ городские курсы 0  

Областные курсы 72 100 

 

Финансовые условия реализации АООП 
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Финансовое обеспечение реализации АООП(вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) обеспечивают МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ»  возможность исполнения требований стандарта; обеспечивают реализацию 

обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» и 

СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» отвечает 

как общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с 

этим, материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР соответствует 

специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

Организация временного режима обучения 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание, 

прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность 

специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом возраста и 

психофизического состояния обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   
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При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий обучения 

организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и групповой форм 

обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме  

учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования большого 

объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения обучающихся необходимы 

специально оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. В 

случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для 

тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, которые 

формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим 

учебные места для формирования данных навыков должны быть оснащены в соответствии с 

особенностями развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). В 

связи с тем, что среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и 

нуждаются в уходе, для осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, 

помывка тела и др. в санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные 

душевые, специальные кабинки и т.д.  

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития к образованию 

(ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 

которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный 

доступ к образованию, технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 

вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 
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 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а 

также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках 

данной предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления 

и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например,  сенсорных средств, воздействующих 

на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор 

материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, 

доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут 

использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение 

записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых 

правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, для которых в арсенале 

учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, 

необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и 

т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует специальных и 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий 

по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей 

и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными инструментами 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить актовый зал 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно 

ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать 

специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды,  ортопедические 

приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с 

материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним 

признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-

практической деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, 

увеличивается время их выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно 

формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 
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Образовательной организации для осуществления трудового обучения обучающихся 

требуются: 

 сырье(глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные 

смеси и др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой 

подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, 

полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися технологическим 

процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 

действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся  создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений. 

Для создания, обработки и распечатки графических изображений образовательной организации 

необходимо иметь оборудование и программное обеспечение. 

 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей чем в 

«норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где осуществляют подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. 

Обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования информационно-

техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в сети 

интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

 

Соответствие учебно-методического и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям 

№ Критерии  Критериальные значения Фактические значения 

1. Уровень обеспеченности учебной и 

учебно-методической литературой  

100% 100% 
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2. Соответствие учебников 

реализуемым учебным программам 

(в соответствии с Перечнем 

учебных изданий, 

рекомендованных министерством 

образования и науки РФ) 

100% 100% 

3. Уровень обеспеченности 

дополнительной литературой 

Не менее 95%  70% 

4. Укомплектованность 

электронными и информационно-

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана 

100% 100% 

5. Обновление библиотечного фонда Обновление печатного 

библиотечного фонда не 

менее 60% (за 5 лет)  

60% 

6. Наличие действующего сайта  Соответствие 

требованиям ст.32 п.3 

Закона «Об образовании» 

Имеется школьный сайт  

http://ustkudaschool.ru/, 

созданный 10.11.11г. и 

систематически обновляется 

7. Наличие доступа к сети Интернет  100% 100%,  

Выход в Интернет имеют 44 

компьютер   

8 Информационно-образовательная 

среда ОУ 

Информационно-

образовательная среда 

ОО обеспечивает: 

свободный доступ к 

интернету, 

информационно-

методическую поддержку 

образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Дистанционное взаимодействие 

участников образовательного 

процесса осуществляется 

частично. Информация на сайте 

имеется для всех. Через 

электронную почту 

организуются олимпиады 

регионального, российского 

уровней, осуществляется 

взаимосвязь с органами 

образования. Quality 

(мониторинг образования), 

Дневник.ру.  

9. Внедрение в образовательный 

процесс дистанционных 

образовательных технологий 

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса (обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

образования, 

общественности. 

Дистанционное 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями 

социальной сферы 

Осуществление 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса. 

Дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы 
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Возможности  ИОС МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»» успешно используются в 

следующих направлениях: 

Дистанционное повышение квалификации через курсовую подготовку педагогов 

Институт повышения квалификации работников образования Иркутской области  http://dist.ipkro-

38.ru/ 

Институт развития образования Иркутской области  https://iro38.ru/ 

Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска http://cimpo.irkutsk.ru/ 

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВПО ИГУ https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

г. Москва http://www.apkpro.ru/ 

Евразийский лингвистический институт http://www.islu.ru/ 

Образовательный портал "Мой университет" http://moi-universitet.ru/ 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива" http://www.aova.ru/ 

Твой курс: повышение компьютерной грамотности  http://ycdl.ph-int.org/ 

Учебный центр логопед-мастер http://www.logopedplus.ru/ 

Дистанционное повышение квалификации через вебинары, семинары: 

Издательство «Просвещение»  http://www.prosv.ru/ 

Издательский центр «Вентана-граф» https://www.vgf.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября» http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

Иркутский региональный педагогический клуб «Перспектива» 

Публикация авторских методических разработок 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

Педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Видеоуроки в Интернет http://videouroki.net/ 

Копилка уроков – сайт для учителей  http://kopilkaurokov.ru/ 

Инфоурок http://infourok.ru/ 

Публикация детских работ 

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика» 

http://project.1september.ru/ 

Сетевой проект «Мы дети мира» http://www.myshared.ru/ 

Взаимодействие педагогов через сетевые сообщества  

Общероссийский проект «Школа цифрового века» https://digital.1september.ru/ 

Интернет портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Конкурсы для педагогов 

Педагогический научно-методический журнал «Новое образование» http://www.nojournal.ru/ 

Международный творческий конкурс «Дружба талантов» http://dtalants.ru/ 

Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» http://kladznanyi.ru/ 

1

0.  

Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических 

работ в соответствии с  

программами учебных предметов 

инвариантной части учебного 

плана 

100 % 100% 

1

1. 

Оснащенность образовательного 

процесса учебно-наглядными 

средствами обучения в 

соответствии с рабочими 

программами учебных предметов 

инвариантной части учебного 

плана ООП  

100 % 100% 

http://dist.ipkro-38.ru/
http://dist.ipkro-38.ru/
https://iro38.ru/
http://cimpo.irkutsk.ru/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo
http://www.apkpro.ru/
http://www.islu.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://www.aova.ru/
http://www.aova.ru/
http://ycdl.ph-int.org/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.vgf.ru/
http://1сентября.рф/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
file:///G:/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/Программа%201-4/Социальная%20сеть%20работников%20образования
http://kopilkaurokov.ru/
http://infourok.ru/
http://project.1september.ru/
https://digital.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
file:///G:/ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ%20ПРОГРАММЫ/Программа%201-4/Социальная%20сеть%20работников%20образования
http://dtalants.ru/
http://kladznanyi.ru/
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Автономная некоммерческая организация «Центр дистанционных творческих инициатив» 

http://cdti43.ru/ 

Всероссийский электронный журнал педмастерство https://www.pedmasterstvo.ru/ 

Информационно-Методический Центр МИАПР http://bingoplus.ru/ 

http://maksimus42.ru/ , http://parnas42.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 

Всероссийский конкурс «Талантоха» http://talantoha.ru/ 

Конкурсы для детей 

Международная экологическая школа «Зеленый флаг» http://www.ecoschools.global/ 

Всероссийский полиатлон-мониторинг http://www.polytoring.ru/ 

Компьютеры Информатика Технологии http://konkurskit.org/ 

Кенгуру – математика для всех https://mathkang.ru/ 

Природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» http://cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html 

Русский медвежонок http://www.rm.kirov.ru/ 

Центр поддержки и развития одарённых детей Вундеркинд http://www.vunderkind-center.ru/ 

Центр дополнительного образования Снейл http://nic-snail.ru/ 

Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»        http://centrideia.ru/ 

Институт развития школьного образования «Альбус» http://www.irsho.ru/albus 

Талантоха http://talantoha.ru/ 

Центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи http://www.talantdeti.ru/ 

Конкурс компьютерной графики и анимации «Цифровая пастель» http://artistic.ucoz.ru/ 

Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ 

Всероссийская олимпиада Inforurok.ru http://infourok.ru/ 

Библиотека методических материалов для учителя http://www.metod-kopilka.ru/ 

Час кода http://www.coderussia.ru/ 

Архитектурно-этнографический музей Тальцы http://talci.ru/ 

МОУ ДОД ИРМО "Центр развития творчества детей и юношества" http://crtdu1975.edusite.ru/ 

Иркутское районное муниципальное образование http://irkraion.ru 

Управление образования Иркутского районного муниципального образования  http://uoir.ru/ 

Формирование функциональной грамотности  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtpjFwgeBrTzVuInmaEFAI_UIcuOM8VLC-

WfUOaGzEw/edit?usp=sharing 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года, 

осуществляется директором образовательной организации и его заместителями. В ходе создания 

системы условий реализации АООП (вариант 1) проводится мониторинг. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, материально-технические информационно- методические 

условия ОО. Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Результатом реализации АООП (вариант 1) должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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http://nic-snail.ru/
http://centrideia.ru/
http://www.irsho.ru/albus
http://talantoha.ru/
http://www.talantdeti.ru/
http://artistic.ucoz.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://infourok.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.coderussia.ru/
http://crtdu1975.edusite.ru/
http://www.irkraion.ru/in/md/www.irkraion.ru/in/md/structure?p=node:371093&cun=371093
http://uoir.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtpjFwgeBrTzVuInmaEFAI_UIcuOM8VLC-WfUOaGzEw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QtpjFwgeBrTzVuInmaEFAI_UIcuOM8VLC-WfUOaGzEw/edit?usp=sharing

