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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 
1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) для обучения 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее- 

вариант 1) ― 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 – локальный нормативный документ МБОУ лицея с.Долгоруково, который 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

направлена на формирование общей культуры, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие умственно отсталых обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель адаптированной образовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): создание 

условий для получения качественного образования обучающимися, с учетом особых 

образовательных потребностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на 
реализацию следующих задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

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

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП (вариант 1). 

АООП разработана и утверждена  МБОУ лицеем с.Долгоруково в соответствии со 
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Стандартом и с учетом примерной АООП  и образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

АООП  направлена на формирование жизненных компетенций обучающихся школы, 

овладение ими учебной деятельностью, а также формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП (вариант 1). 

Принципы и подходы к формированию АООП (вариант 1). 

В основу АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико - 

ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

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

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

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. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с лёгкой 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 лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с лёгкой 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. 

Реализация деятельностного подхода АООП образования для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Обучающийся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ЦПМПК), сформулированных по 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

Общая характеристика АООП (вариант1) 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МБОУ лицее с.Долгоруково организовано интегрированное обучение, 

которое представлено совместным обучением нормально развивающихся детей с детьми 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательных классах и  на дому. 

У детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеется отставание в овладении школьными навыками чтения, письма, счета. Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или 

невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 
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Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов. 

При организации обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному 

закреплению, дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно     отбирать 

и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, 

изменения доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 

использовать ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, образцы 

выполнения задания). 

Для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, 

личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные 

переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность 

заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. 

Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части 

нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок; посадить ребенка на первые 

парты, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз усиливает внимание; 

поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно делая 

замечание, если что-то делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении 

упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, а для учителя это 

вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в процессе 

мышления. 

Определение сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных представителей). 

Это зависит от выраженности отклонений в развитии. Отсутствует концентрация и 

быстро рассеивается внимание. Это приводит к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, 

излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что дети, 

несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в нашем лицее 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию. При организации обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо адаптировать 

содержание учебного материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий 

многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционных задач. Обучающемуся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходим хорошо структурированный материал. 

Для обучения детей необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и 

приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного 

анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий (опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения 

задания). 
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Срок реализации АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет.. 

На данном этапе осуществляется формирование основ предметных знаний и умений, 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ 

лицея с.Долгоруково. 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе общего образования, 

обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту завершения 

школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых 

сверстников. Определение уровня адаптированной основной образовательной программы 

для обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

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

20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети 

с легкой умственной отсталостью. 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.). 

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 
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темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного 

на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 
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обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, 

в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представления детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличаются недифференцированностью, фрагментарностью, уподоблением 

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

Воображение характеризуется примитивностью, неточностью и схематичностью. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, что проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту,  

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Постепенно создается 

основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых 

на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью, что значительно 

затрудняет формирование высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

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. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), педагогический 
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коллектив школы опирается на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего 

развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, 

остается нецензовым. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выделяют 

общие для всех обучающихся с ОВЗ и специфические образовательные потребности. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

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

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 
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 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 в МБОУ лицей с.Долгоруково осуществляется на основе реализации 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения  обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных 

компетенций обучающихся. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных и 

социальных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемые в повседневной жизни. 

6.Владение умениями коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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9. Развитие умений сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

12. Формирование установки за безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной 

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

этого уровня обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по АООП. (вариант 1). В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на 

вариант АООП (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (2 вариант). 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 
Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практикоориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной 

речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Математика (Математика и информатика). 
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Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание. 

Основные задачи реализации содержания: 

Мир природы и человека. 
Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, 

существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 

Биология. 

Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье. 

Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода 

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

своим организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских 

и экологических проблем. 

География. 

Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии России. 

Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов. 

Расширение географических представлений о родном крае. 

Предметная область: Человек и 

общество. Основные задачи реализации 

содержания: 

Основы социальной жизни. 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение 

морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений. 

Мир истории. 

Формирование первоначальных временных исторических представлений. 

Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества. 

История Отечества. 

Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в жизни 

нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на 

территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и  

независимость. 

Этика. 
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Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного социального 

взаимодействия, в том числе трудового. Обогащение практики понимания другого человека 

(мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора 

в различных жизненных ситуациях. 

Обществоведение. 

Формирование первоначальных представлений о правах и обязанностях 

гражданина; основных законах нашей страны. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка. 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса 

к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

Рисование. 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Ручной труд. 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Профильный труд. 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. 

Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства 

товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда 

осуществляется в процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация 

осуществляется самостоятельно образовательной организацией с учетом региональных 

условий и потребности в рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями 

санитарных нормам и правил. 

Предметная область: Физическая 

культура. Основные задачи реализации 

содержания: 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных 
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видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими)  в     

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 
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чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц   измерения   (меры)   стоимости,   длины,   массы,   времени   и   их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 



18  

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
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составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Рисование (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 
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применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

др.); 

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

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

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

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

Физическая культура 

Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
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знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
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отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

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

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

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

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 
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знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), 

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел 

в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
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представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса); 

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

(полезные ископаемые); 

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

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

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

выделение существенных признаков групп объектов; 
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знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 
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представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование 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. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 
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некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 
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знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 

исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

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

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 



31  

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

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

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про- 

изводственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

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

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме- 

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 
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выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

 1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант1) 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических 

кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП (вариант 1) являются значимыми 
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для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов МБОУ лицей с.Долгоруково опирается на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП МБОУ лицей с.Долгоруково ориентируется на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов – это оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АОП 

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 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 жизненных и социальных компетенций ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным и социальным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

Программа оценки личностных результатов 

Программа системы оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

 

Сформированность 

элементарных знаний и 

представлений о себе 

Знание своего пола 
Знание своего имени и фамилии 

Знание своего возраста 

Знание своего адреса 

Знание родственных связей в 

семье 

Сформированность 
понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую направленность. 

Понимать и использовать в 

речи положительные качества, 

характеризующие гражданскую 

направленность (патриотизм, 

трудолюбие, верность, 

справедливость,  честь, 

смелость, и др. социальные 

компетенции). 

Сформированность 

понимания себя как члена 

семьи, члена общества, члена 

государства. 

Понимать, что связывает 

ребенка: с его близкими, 

друзьями, одноклассниками, с 

Родиной. 

Выполнять поручения в 
семье, в школе. 

Бережно относиться к 

окружающему  миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание). 

Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Знание знаменательных для 

Отечества праздников  и 

исторических событий 

Осознание своей этнической и 

культурной принадлежности 

Знает и с уважением относится 

к Государственным символам 

России 

Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках 

  Любовь к своему краю, 

осознание   своей 

национальности 



35  

2. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Сформированностьнавы 

ка  слушать  мнение 

окружающих, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому  человеку,  его 

мнению,    мировоззрению, 

культуре,  языку,   вере, 

гражданской   позиции,   к 

истории,  культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Признавать возможность 

существования  различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Умение учитывать мнения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, адекватно проявлять 

себя в общении с 

окружающими, в том числе 

представителями других 

национальностей 

Уважать и 
доброжелательно относиться к 

другим (толерантность): 

- этническая 

толерантность; 

- конфессиональная 

толерантность (уважительное 

отношение к представителям 

других религий и 

вероисповеданий); 

- возрастная толерантность; 

- гендерная толерантность. 

Вести диалог   с   другими 
людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Формирование 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

Сформированность 
адекватных представлений о 

своих возможностях, 

способностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Рассказать о себе (ФИО, 

имена родителей, адрес дома и 

школы, каким маршрутом 

добраться и т.д.). 

Выполнять поручения в 

семье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести 

дежурство и т.д.»). 

Сформированность 
представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с 

просьбой (например, о помощи) 

или сформулировать просьбу о 

своих потребностях, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, что 

ты имеешь в виду»). 

Выполнить насущно 

необходимые действия 

(бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, 

  и т.д.). Овладение навыками 

самообслуживания. 
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Ориентироваться в классе, 

школе (знать, где классный 

кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т.д.) 

4. Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Сформированность 

конструктивных умений 

общения в семье, в школе, в 

социуме (навыков адаптации). 

Конструктивно общаться в 

семье, в школе (со взрослыми: 

родители и педагоги): 

- слушать и слышать 

(«слушать объяснение темы 

учителем на уроке»); 

- обращаться за помощью; 

- выражать благодарность; 

- следовать полученной 

инструкции; 

- договариваться; 

- доводить начатую работу 

до конца; 

- вступать в обсуждение; 

- задавать вопросы; 

- исправить недостатки в 

работе. 

Конструктивно общаться 

со сверстниками: 

- знакомиться; 

- присоединиться к другим 

детям; 

- просить об одолжении; 

- выражать симпатию; 

- проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 

Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Сформированность 
адаптироваться к определенной 

ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5.Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемые 

в повседневной 

жизни. 

Сформированность умений 

самостоятельности. 

Участвовать в 
повседневных делах школы, 

класса, брать на себя 

ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и 

проведении семейных 

мероприятий. 

Сформированность умений 

самообслуживания. 

Владеть умениями 
самообслуживания дома   и в 

школе. 
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 Сформированность умений 

выполнения доступных 

обязанностей в повседневной 

жизни класса, школы. 

Иметь представления об 

устройстве школьной жизни. 

Уметь попросить о помощи 

в случае затруднений. 

Ориентироваться в 

пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Сформированность знаний о 

правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

житейских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасение, 

завершить разговор 

Уметь корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие 

6.Владение 

умениями 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия. 

Сформированность умений 

коммуникации со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживать 

коммуникацию, применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях, обращаться 

за помощью, оказывать помощь 

 Владение средствами 
коммуникации. 

Использовать 
разнообразные средства 

коммуникации (в меру своих 

возможностей) согласно 

ситуации. 

Адекватность применения 
норм и правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять 
нормы и правила социального 

взаимодействия. 

7.Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места  в  нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей. 

Сформированность знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях. 

соблюдать правила 

поведения в разных социальных 

ситуациях: 

- с близкими в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность 
основ нравственных 

установок и моральных норм. 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. 
Уважать свое мнение и 

мнение окружающих. 

Быть благодарным, 

проявлять сочувствие, 

правильно выразить отказ, 

умение корректно высказать 

просьбу, намерение, опасение и 

др.) 

Сформированность умений в 

организации собственной 

деятельности 

Организовывать 

собственную деятельность: 

- в быту 

- в общественных местах и 

т.д. 
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8.Принятие   и 

освоение 

социальной  роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Сформированность 

внутренней позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе. 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без уважительной 

причины. 

Ориентация на 
содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика». 

Соблюдать правила 

поведения на уроках. 

Соблюдать правила 

поведения на переменах и 

мероприятиях. 

Проявлять активность на 

уроках и внеурочное время. 

Сформированность 
выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации. 

Выполнять задания учителя 
в школе и дома. 

Проявлять интерес к 

учебным предметам. 

Применять полученные 

знания в жизни. 

9.Развитие умений 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Готовность к коллективным 

формам общения. 

Проявлять  интерес к 

общению; помогать и 

поддерживать одноклассников, 

прислушиваться к их советам; 

критически относиться к 

результатам   общения, 

правильно оценивать замечания 

одноклассников; 

ориентироваться в ситуации 

общения. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Уметь выразить свое 

отношение к происходящему: 

речью, мимикой или жестами, 

осознавать свое поведение в 

коллективе, следовать 

адекватным формам поведения. 

10.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Сформированность 

элементарных представлений об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

Умение различать «красивое» и 
«некрасивое» 

Стремление к «прекрасному», 

которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда 

Сформированность 

творческой  активности, 

интереса к  искусству, 

художественным  традициям 

своего народа. 

Выражать свои мысли, 

чувства, впечатления в форме 

эстетического суждения, 

оценки. 

Участвовать в различных 

видах творческой деятельности, 

выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Понимать художественные 

традиции своего народа. 
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11.Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност 

и и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания  и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Уважать и любить себя. 
Проявлять    чувства 

доброжелательности, 

искренности, уважительности, 

справедливости,  вежливости, 

терпения по  отношению к 

другим людям. 
Сформированность 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

12.Формирование 

установки за 

безопасный, 

здоровый  образ 

жизни, наличие 

мотивации   к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению   к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Сформированность умений 
личной гигиены. 

Применять умения личной 
гигиены в повседневной жизни. 

Сформированность понятий 
«здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

Различать вредные 

привычки от полезных. 

Заниматься спортом. 

Применять различные 

формы ЗОЖ в повседневной 

жизни. 

Сформированность умений к 

творческому труду. 

Создавать художественные 

образы в своем воображении. 

Участвовать в доступных 

ему формах творческой 

деятельности. 

Положительно относиться 

к трудовой творческой 

деятельности. 

Уметь   сотрудничать    со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

Сформированность 
бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Понимать и ценить роль 

трудовой деятельности в жизни 

человека. 

Быть искренним, 

заботливым по отношению к 

себе и другим людям. 

Проявление бережного 

отношения к результатам своего 

и чужого труда 

13.Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Сформированность 

начального опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной деятельности. 

Участвовать в трудовых 

акциях. 

Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих 

делах. 

Сформированность 
житейских умений 

самообслуживания. 

Готов обучаться бытовому 

труду. 

Обладает умениями 

самообслуживания. 

Сформированность умений 
межличностного общения. 

Поддерживать 
коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками. 

Умеет обратиться за 

помощью. 
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  Усваивает позитивные 

образцы взаимодействия в 

семье, школе, социуме. 

Сформированность учебной 

деятельности 

Мотивация к учению (желание 

учиться) 

Сформированностьобщеучебны 

х навыков 

Способность к 

самоорганизации 

Навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности 

Перенос полученных знаний в 

жизненные  ситуации 

(применение полученных 

знаний в жизненных ситуациях) 

Сформированность 

элементарных навыков 

самостоятельности в быту 

Адекватность  бытового 

поведения с точки  зрения 

опасности/безопасности  для 

себя, для окружающих 

Готовность к самостоятельным 

действиям, ответственность за 

их результаты 

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером ситуации 

Умение устанавливать 

взаимосвязь  порядка 

природного и бытового уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя сообразно 

этому пониманию (выбрать 

одежду, спланировать свои 

занятия в соответствии с 

сезоном и погодой помыть 

грязные сапоги и т. д.) 

3) систему бальной оценки результатов. 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 

образовательной области). 

Оценка данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 

используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и 

эмоциональное поощрение. 

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

 появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога. 
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 развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и 

одноклассниками. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на: 

 принципах индивидуального подхода 

 принцип дифференцированного подхода. 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии: 

1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в практике 

(полнота и надежность знаний). 

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достоверности, 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

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). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Отметки 1, 2 в промежуточной аттестации не выставляются, так как такие баллы не 

приемлемы в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Каждый педагог обязан подобрать задание в соответствии с интеллектуальными 

возможностями обучающегося. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

В ходе обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школа не дает цензового образования, ее основной задачей является всесторонняя 

педагогическая поддержка ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Педагоги 

мотивируют обучающихся на ситуацию успеха, создают комфортную обстановку, сберегают 

психологическое здоровье детей, стимулируют и поощряют работу обучающихся 

независимо от степени усвоения учебного материала. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, 

которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки. 

Планируемые результаты служат нормативной базой одновременно и для различных 

оценочных процедур, и для определения содержания и организации образовательного 

процесса. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Итоговая аттестация выпускников. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП (вариант 1) 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

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

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
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Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Вывод об успеваемости овладения содержанием АООП делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации создаются 

специальные условия, которые включают следующее: 

- особую форму аттестации (в малой группе, индивидуальной) с учетом 

психофизических особенностей; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

Адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей 

ребёнка; 

- адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании у 

ребенка проявлений утомления. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

 

2.  Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся (далее ― 

программа формирования БУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования базовых учебных действий должна обеспечивать: связь 

базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий. Результативность овладения базовыми учебными действиями у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

на завершающем этапе обучения. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использоватьзнания в 

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа 

по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень  ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

I - IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения иосознанное отношение к обучению, с другой ― составляют 

основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

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

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

1 – 4 классы: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 
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заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

5-9 классы 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
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Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

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

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про- 

странственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Перечень учебных действий Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 
практика 

Математика и 
информатика 

Математика 

способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Технология Ручной труд 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Речной труд 

целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
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  Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика и 
информатика 

Математика 

Технология Ручной труд 

понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 
– ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- 

класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

обращаться за помощью и принимать помощь Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 
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 Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическая культура Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 

договариваться и изменять свое поведение с учетом Язык и речевая Русский язык 

поведения других участников спорной ситуации практика  Чтение 

   Речевая 

   практика 

 Физическая культура Физическая 

  культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со 
звонком 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

Физическая 

культура 

ориентироваться в пространстве класса (зала, 
учебного помещения) 

 

Естествознание пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из- 

за парты и т. д.) 

Математика 

Искусство 

Технологии 

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами,  спортивным  инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Физическая культура 

активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов 

 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Познавательные учебные действия 

выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов 

Язык и речевая практика Русский язык 
Чтение 
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  Речевая 
практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Музыка 
Рисование 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и  речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Искусство Музыка 
Рисование 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Рисование 

читать Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

писать Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 
Рисование 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(5 - 9классы) 
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Перечень учебных действий Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные учебные действия 

осознанно выполнять обязанности ученика, 

члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

Человек и общество Основы 

социальной 

жизни 

Мир истории 

История 

Отечества 

гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и своих 

товарищей 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы 

социальной 

жизни 

Мир истории 

История 

Отечества 

Физическая культура 
и 

Физическая 
культура 

Технология Профильный 
труд 

адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи 

и др. 

Язык и 

практика 

речевая Русский язык 

Чтение 

Искусство Музыка 
Рисование 

уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности 

Язык и 

практика 

речевая Русский язык 

Чтение 

Технология Профильный 
труд 

активно включаться в 

социальную деятельность 

общеполезную Технология Профильный 
труд 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

осознанно относиться к выбору профессии Технология Профильный 
труд 

бережно относиться 

историческому наследию 

страны 

к культурно- 

родного края и 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы 

социальной 

жизни 

Мир истории 

История 

Отечества 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы 
социальной 

жизни 
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  Мир истории 

История 

Отечества 

Технология Профильный 
труд 

соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Технология Профильный 
труд 

Физическая культура Физическая 
культура 

Коммуникативные учебные действия 

вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых 

и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технология Профильный 
труд 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Технология Профильный 

труд 

дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый- незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Технология Профильный 

труд 

использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Технология Профильный 
труд 

использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Математика Математика 
Информатика 

Регулятивные учебные действия 

принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Обществознание и 

естествознание 

Природоведение 

География 

Биология 

Основы 

социальной 

жизни 

История 

Отечества 

Мир истории 

Математика Математика и 
информатика 
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 Искусство Музыка 
Рисование 

Технологии Профильный 
труд 

Физическая культура Физическая 
культура 

Познавательные учебные действия 

дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Обществознание и 

естествознание 

Природоведение 

География 

Биология 

Основы 

социальной 

жизни 

История 

Отечества 

Мир истории 

Математика Математика и 
информатика 

использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности 

в соответствии с индивидуальными 

возможностями применять начальные 

сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Профильный 

труд 

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи 

и отношения между объектами и процессами 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп базовых учебных 

действий (далее БУД), который отражает индивидуальные достижения обучающихся и  

позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. Результативность же овладения базовыми учебными действиями у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

завершающем этапе обучения. 
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 2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Список рабочих программ по учебным предметам, коррекционным курсам (приложения) 

 

Рабочие программы учебных предметов (Приложение ) 

1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
2. Рабочая программа по предмету «Чтение» 

3. Рабочая программа по предмету «Речевая практика» 

4. Рабочая программа по предмету «Математика» 

5. Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 

6. Рабочая программа по предмету «Рисование» 

7. Рабочая программа по предмету «Музыка» 

8. Рабочая программа по предмету «Ручной труд» 

9. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

10. Рабочая программа по предмету «География» 

11. Рабочая программа по предмету «Природоведение» 

12. Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» 

13. Рабочая программа по предмету «Профильный труд» 

                    14.Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

                    15. Рабочая программа по предмету «Мир истории» 

                    16. Рабочая программа по предмету «История  Отечества» 

  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный шахматист» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир шахмат»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Старт» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Арт-дизайн»  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки анимагии» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Поем хором» 

"Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Бенефис» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кожаный мяч» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкально театральный микс» 

Программы коррекционных курсов. 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Занятия с учителем- дефектологом 

Целью является: 

- развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, 

внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических функций, 
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которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

Основные направления работы: 
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1. Диагностическая работа; 

2.Коррекционно-развивающая работа; 

3.Консультативная работа 

4.Информационно-просветительская работа 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально- 

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку в 

пространстве; ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); упражнения 

с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; танцевальные упражнения. 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

 

Реализуемая программа 

Коррекционно-развивающее Занятие с педагогом-психологом 

Занятие с учителем дефектологом 

Занятие с учителем-логопедом 

Ритмика 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития МБОУ лицей с.Долгоруково призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ лицей с.Долгоруково, семьи и 

других 
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институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со- 

циально-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 ― 

1 класс- IV классы: 

формирование    мотивации     универсальной    нравственной    компетенции    — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

(1 уровень) 

1 класс 

Беседы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 
«Что такое доброта?», «Твое здоровье». Классные часы: «Что значит – 

быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Любимое 

время года». Участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий. Торжественной линейке «Первый раз, в первый класс!» 

Неделя детской книги. Конкурсы «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, девочки», конкурсы рисунков «Зимняя сказка», спортивные 

соревнования «Веселые старты». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы: «Здравствуй, школа», «Все мы – дружная семья», цикл 

бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду», «Все мы разные, но 

все мы равные», «С детства дружбой дорожи». Классные часы: «Хочу и 

надо – трудный выбор», «Моя любимая книга». Участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий. Участие в благотворительной 

акции – поздравление ветерану, Конкурсы «Масленица», «Вперед, 

мальчишки», «Мои друзья»; конкурсы рисунков «Зимняя сказка», 
«Лучшая открытка». Пешеходные экскурсии по селу. 

(3 уровень) 

4 класс 

Беседы: «Воспитай себя», «Добрым быть совсем непросто», «Мир 

человеческих чувств», «Мой любимый литературный герой». Классные 

часы: «Что значит – быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Любимое время года». Участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий: «Новогодняя сказка», «День Матери», 

«День памяти». Участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий. Участие в благотворительной акции – поздравление 

ветерану. Конкурсы «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, 

девочки», конкурсы рисунков «Зимняя сказка», «Береги здоровье»; 

спортивные соревнования «Веселые старты».   Пешеходные экскурсии 

по селу. 

 

В области формирования социальной культуры ― 

1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

(1 уровень) 

1 класс 

Беседы: «Государственные символы России», «Трудиться всегда 

пригодиться», «Я – гражданин России», «Познаем мир вместе». 

Классные часы: «Моя малая Родина», «Народные приметы». Школьные 

праздники и социально значимые мероприятия: «Новогодняя сказка», 

«Прощание с букварем»; конкурсы рисунков «Осторожно, дорога», 

спортивные соревнования «Веселые старты», конкурс чтецов «Салют, 

Победа!». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы: «Что такое – Конституция?» Классные часы: «Хочу и 

надо – трудный выбор», «Моя любимая книга». Школьные праздники и 

социально значимые мероприятия: «Конкурс театральных постановок, 

посвященных любимым литературным героям», «Новогодняя сказка», 

«Милая мама», «Масленица». Конкурсы рисунков «Осторожно, дети», 
«Лучшая открытка», конкурс чтецов «Салют, Победа!». 

(3 уровень) 4 

класс 

Беседы: «Россия – Родина моя», «Мир профессий», «Край любимый, 

край родной». Классные часы: «Труд и воспитание характера», «Что 

значит – быть полезным людям». Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Конкурс театральных постановок, 

посвященных любимым литературным героям», Участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий: «Новогодняя сказка», «День 

Матери», «День памяти». Конкурсы рисунков «Осторожно, дети», 
«Лучшая открытка», конкурс чтецов «Салют, Победа!». 

 

В области формирования семейной культуры ― 

1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

(1 уровень) 

1 класс 

Беседы: «Моя семья», «Мой домашний любимец». Классные 

часы: «Что такое семья», «В кругу семьи». «А ну-ка, бабушки!» 

праздник, посвященный Дню пожилого человека. Игровое 

моделирование семейных ролей, занятий и отношений: «Малыш в доме», 

«Умывание и одевание», «Уборка квартиры 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы: «Я и мое имя», «Родословная моей семьи», «Отдыхаем 

всей семьей». Классные часы: «Мои родственники», «Мама – 

домохозяйка». Игровое моделирование семейных ролей, занятий и 

отношений:«Учим правильно вести себя», «Поход в магазин», 
Праздник «День семьи» 

(3 уровень) 4 

класс 

Беседы: «Семейные фотографии», «Хозяйство семьи», «Семья и 

семейные ценности». Классные часы: «Семейные традиции». Игровое 

моделирование семейных ролей, занятий и отношений: «Помогаем 

родителям», «Ремонт квартиры»,Семейные праздники. Праздник «День 

семьи» 

 

5-9классы: 

В области формирования личностной культуры: 
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 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: 

 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: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 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; 

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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, активного отношения к учению, труду, жизни: 

 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): 

 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; 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталос- 

тью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать фор- 

мирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеа- 

лов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис- 

пытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли- 

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном ра- 

звитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен- 

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис- 

кусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравствен- 
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ного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амо- 

рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив- 

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны- 

ми нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной со- 

циализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ре- 

бёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

сентябрь 1 сентября – День знаний; День Здоровья, День Безопасности , Праздник 
Букваря; конкурс «Природа и фантазия». 

октябрь Праздник осени (Праздник урожая); « Весёлые старты», концерт 
к Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного движения» 

ноябрь День народного единства . День правовой помощи детям. День Матери. 

Декабрь Новогодние и рождественские праздники. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», акция «Профессии наших 
родителей» 

февраль День защитника России, Масленица 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Гагаринский урок 

май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето». 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (Интеллектуальными нарушениями). 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
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- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся, воспитанников. 

 

Перечень организационных форм реализации программы духовно-нравственного развития. 

Занятия проводятся в режиме образовательного процесса, внеурочной деятельности: 

уроки, классные часы, внешкольные мероприятия, интегрированные занятия, трудовые 

десанты, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, дискуссии, беседы, игры нравственного и 

духовно-нравственного содержания, просмотр слайд-фильмов, фильмов, использование 

аудиозаписей и технических средств обучения, экскурсии, встречи, целевые прогулки, 

тематические вечера духовно-нравственной направленности, творческие вечера, труд по 

интересам. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, работе кружков и т.д. 

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, родители разделяют ключевые понятия духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в личном примере ученикам. 

 

Направления, 

ценности 

содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам   и 

обязанностям 

человека. 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;        представления        о 

символах государства Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов,   предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; В процессе 

экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского 

и историко-патриотического 
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Ценности:   любовь к 

России,своему народу, 

своему    краю, 

служение  Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество,   закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства  и 

гражданского 

общества. 

субъекта    Российской 

0Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

элементарные представления об 

институтах   гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении;  элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

уважительное отношение к 

русскому языку  как 

государственному,    языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, 

своего поселка, 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

сюжетно-ролевые       игры, 

творческие конкурсы,  праздники, 

изучение  вариативных  учебных 

дисциплин; посильное участие в 

социальных проектах, проведение 

бесед о   подвигах  Российской 

армии,  защитниках   Отечества, 

подготовке   и проведении  игр 

военнопатриотического 

содержания,   конкурсов   и 

спортивных соревнований, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление  с 

биографиями    выпускников, 

явивших    собой    достойные 

примеры   гражданственности  и 

патриотизма 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие,  честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

первоначальные представления о 

базовых  национальных 

российских    ценностях; 

различение хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения  в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, 

на природе; элементарные 

представления о религиозной 

картине мира,   роли 

традиционных религий в 

развитии   Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей    страны;    уважительное 

отношение        к        родителям, 

изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности-  театральные 

постановки, художественные 

выставки; проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными   деятелями; 

проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах моральнонравственного 

поведения, беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение     и     обсуждение     в 

педагогически        организованной 
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забота о старших и 

младших, свобода 

совести 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

старшим,    доброжелательное 

отношение   к   сверстникам  и 

младшим;        установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе,    основанных  на 

взаимопомощи   и   взаимной 

поддержке; бережное, гуманное 

отношение  ко  всему живому; 

знание правил    вежливого 

поведения,    культуры  речи, 

умение         пользоваться 

«волшебными»    словами,   быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление   избегать    плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым;      умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать                 его; 

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. 

ситуации  поступков,    поведения 

разных людей; обучение дружной 

игре, взаимной    поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта  совместной 

деятельности; посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях;       проведение 

открытых семейных праздников, 

выполнение     презентации 

совместно   с    родителями 

(законными представителями) и 

творческих проектов, проведение 

мероприятий,    раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих   преемственность 

между поколениями). 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие,  честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь,  мораль, 

честность,  щедрость, 

забота о старших и 

младших,   свобода 

совести    и 

вероисповедания, 

первоначальные представления о 

базовых  национальных 

российских    ценностях; 

различение хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения  в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, 

на природе; элементарные 

представления о религиозной 

картине мира,   роли 

традиционных религий в 

развитии   Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение    к    сверстникам    и 

младшим; установление 

дружеских   взаимоотношений   в 

изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой 

деятельности-  театральные 

постановки, художественные 

выставки; проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными   деятелями; 

проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах моральнонравственного 

поведения, беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей; обучение дружной 

игре,        взаимной        поддержке, 

участию   в   коллективных   играх, 
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толерантность, 
представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

коллективе,  основанных на 

взаимопомощи  и  взаимной 

поддержке; бережное, гуманное 

изучение отношение ко всему 

живому;  знание  правил 

вежливого поведения, культуры 

речи, умение  пользоваться 

«волшебными»    словами,   быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление   избегать    плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым;      умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать                 его; 

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. 

приобретение опыта совместной 

деятельности; посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях;     проведение 

открытых семейных праздников, 

выполнение    презентации 

совместно  с   родителями 

(законными представителями) и 

творческих проектов, проведение 

мероприятий,  раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду,    жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; 

стремление    к 

познанию и истине; 

целеустремленно сть 

Первоначальные 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников;  элементарные 

представления об основных 

профессиях;   ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой  деятельности; 

элементарные представления о 

роли знаний, науки современного 

производства в жизни человека и 

общества; первоначальные 

навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебнотрудовых    проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных     и     учебно-трудовых 

заданий;      умение      соблюдать 

Экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, 

различнымипрофессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи  с 

представителями   разных 

профессий; беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; проведение 

сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий,  проведения 

внеурочных  мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед 

детьми широкий  спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности;  презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого 
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 порядок на рабочем месте; учебного труда, предоставление 

бережное отношение к обучающимся возможностей 

результатам своего труда, труда творческой инициативы в учебном 

Других людей, к школьному труде; занятие народными 

имуществу, учебникам, личным промыслами, 

вещам; отрицательное отношение природоохранительная 

к лени и небрежности в труде и деятельность, деятельность 

учёбе, небережливому трудовых и творческих 

отношению к результатам труда общественных объединений в 

людей. учебное, и в каникулярное время; 

 встречи и беседы с выпускниками 

 своей школы, знакомство с 

 биографиями выпускников, 

 показавших достойные примеры 

 высокого профессионализма, 

 творческого отношения к труду и 

 жизни. 

Формирование ценностное отношение к своему На уроках физической 

ценностного здоровью, здоровью   родителей культуры, беседы, просмотр 

отношения к здоровью (законных представителей), учебных фильмов, в системе 

и здоровому образу членов своей семьи, педагогов, внеклассных мероприятий; беседы 

жизни Ценности: сверстников; элементарные о значении занятий физическими 

здоровье физическое и представления о единстве и упражнениями, активного образа 

стремление к взаимовлиянии различных видов жизни, спорта, прогулок на 

здоровому образу здоровья человека: физического, природе 

жизни, здоровье нравственного (душевного), для укрепления своего здоровья; в 

нравственное и социально-психологического спортивных секциях школы и 

социально- (здоровья семьи и школьного внешкольных учреждений, при 

психологическое коллектива);элементарные подготовке и проведении 

 представления о влиянии подвижных игр, туристических 

 нравственности человека на походов, спортивных 

 состояние его здоровья и соревнований; составление 

 здоровья окружающих его людей; здоровьесберегающего режима дня 

 понимание важности физической и контроль его выполнения, 

 культуры и спорта для здоровья поддержание чистоты и порядка в 

 человека, его образования, труда помещениях, соблюдение 

 и творчества; знание и санитарногигиенических норм 

 выполнение санитарно- труда и отдыха; просмотра 

 гигиенических правил, учебных фильмов, игровых и 

 соблюдение тренинговых программ в системе 

 здоровьесберегающего режима взаимодействия образовательных и 

 дня; интерес к прогулкам на медицинских учреждений; беседы 

 природе, подвижным играм, с педагогами, медицинскими 

 участию в спортивных работниками образовательного 

 соревнованиях; первоначальные учреждения, родителями 

 представления об (законными представителями); 

 оздоровительном влиянии  

 природы на человека;  

 первоначальные представления о  

 возможном негативном влиянии  

 компьютерных игр, телевидения,  

 рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к  
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 невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей   среде. 

Ценности:   родная 

земля; заповедная 

природа;  планета 

Земля; экологическое 

сознание. Воспитание 

ценностного 

отношения     к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности:    красота, 

гармония,  духовный 

мир   человека, 

самовыражение  в 

творчестве и 

искусстве. 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к   занятиям 

художественным творчеством; 

стремление  к  опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

изучение 

изучение учебных дисциплин, 

бесед; экскурсии, прогулки по 

родному краю; высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, создание 

и реализация коллективных 

природоохранных     проектов; 

посильное участие в деятельности 

детскоюношеских общественных 

экологических   организаций 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства изучения 

учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной  архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам; 

изучение вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, 

художественных    мастерских, 

тематических     выставок; 

разучивание  стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседы 

о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 
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  телевизионных   передачах, 

компьютерные игры; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от 

разрушительного; на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного 

образования; проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой 

деятельности,  реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз- 

витию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали- 

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предме- 

тов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо- 

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

1. Совместная деятельность МБОУ лицея с.Долгоруково, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интелле- 

ктуальными нарушениями) осуществляются МБОУ лицеем с.Долгоруково, семьёй и 

внешкольными организациями. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу- 

чающихся школа будет взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан - с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

При этом будут использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в МБОУ лицей с.Долгоруково 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст- 

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фа- 

кторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родите- 

лей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реали- 

зации программы духовно-нравственного развития обучающихся МБОУ лицей 

с.Долгоруково. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система МБОУ лицея с.Долгоруково по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская 

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

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

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

План работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Содержание мероприятия Ответственные 

Посещение семьи, составление актов обследования санитарно- 

гигиенического и материального состояния. 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 

педагог-организатор 

Наблюдения за социально-психологическим климатом в 

семье, выявление проблем семейного воспитания. Оказание 

своевременной комплексной психолого – медико - 

педагогической помощи в решении возникших проблем. 
Отслеживание санитарного состояния семьи, жилья 

Классный руководитель, 

Педагог-психолог 

Беседы с родителями с целью воспитания у них 

ответственности за воспитание ребёнка и формирования основ 

здорового образа жизни семьи: «Семья как естественный 

фактор воспитания детей», «Права и обязанности родителей. 

Гиперактивный ребёнок в школе и дома», «Влияние на детей 

материально- бытовых условий семьи и взаимоотношений 

между членами семьи», «Развитие потребностей ребёнка с 

приходом в школу. Формы общения», «Основы здорового 

питания», «Личный пример и авторитет родителей», 

«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 

преодоления». 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 

педагог-организатор 

Проведение рейдов совместно с социальным педагогом школы 

с целью контроля и выявления недостатков, соблюдением прав 

ребёнка 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 

педагог-организатор 

Приглашение родителей (законных представителей), в школу с 

целью знакомства с условиями обучения и воспитания ребёнка 
в учреждении, режимом дня. 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 
педагог-организатор 

Приглашение родителей и лиц их замещающих, на классные 

мероприятия, общешкольные праздники, выставки, собрания с 

целью включения их в образовательный процесс 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 

педагог-организатор 

Осуществление контроля: - за  обеспечением ребёнка 

школьными принадлежностями, одеждой; - пропусками 
школьных занятий без уважительной причины 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 
педагог-организатор 

Поддерживать постоянную связь с органами опеки, 

социальной защиты, ОДН, с целью своевременного 

оповещения о выявленных недостатках, соблюдением прав 
ребёнка 

Классный руководитель, 

Воспитатель, 

педагог-организатор 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития в МБОУ лицей 

с.долгоруково обеспечивается: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, школы 

и за ее пределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и др. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека ― 

1 - 4 классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

5 - 9 классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1- 4 классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

5- 9 классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

1- 4 классы: 

положительное отношение к учебному труду; 
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 
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детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

5 - 9 классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

1 – 4 классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

5 -9 классы: 

элементарные   представления   об   эстетических   и   художественных ценностях 

отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

 

Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. УМК имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного 

общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных 

возможностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления 

психического и физического здоровья детей. УМК создан на основании системно- 

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения обучающихся. УМК способствует 

формированию у обучающихся нравственных чувств и этического сознания, способствует  

воспитанию патриотизма, гражданственности, и трудолюбия. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер, 

обеспечивает возможность понимания учащимися основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

 

Учебный материал курса «Технология» направлен на формирование первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; формирования 

навыков самообслуживания; первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. Именно в 

начальных классах закладывается система трудовых навыков по уходу за собой, своим 

жилищем, отрабатываются навыки учебного поведения, формируются навыки 

коллективной трудовой деятельности, потребности трудиться. 

 

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 
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интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 

 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

совершение хороших поступков, способствуют воспитанию чувства патриотизма и 

желания трудиться на благо Родины. 

 

В учебниках курса «Математика» есть ряд заданий, помогающих постичь основы 

нравственности, дающих примеры для подражания героям задач, стимулирующих к 

совершению положительных поступков, стремлению заботиться о животных, птицах, 

помогать родителям. 

 

Задания курса «Искусство» способствуют формированию у детей ценностного 

отношению к прекрасному, любви и уважению к традиционным народным промыслам, 

культуре родного края. 

 

Курс «Мир природы и человека» формирует умения видеть красоту в окружающем 

мире, воспитывает любовь и бережное отношение ко всему живому. 

 

В учебниках курса «Язык и речевая практика» выделяются разделы и темы, 

посвященные правилам речевого общения и его значению в жизни, культуре поведения 

дома, на улице, в общественных местах, основным правилам употребления «вежливых» 

слов, предлагаются сюжеты и вопросы для обсуждения нравственных (безнравственных) 

поступков героев. 

 

Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. 

 

Содержание программы духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Направления социально-педагогической работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так 

и в процессе изучения предметов, предусмотренных учебным планом. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени обучения, 

уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривают учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Все направления духовно-нравственного развития представлены в виде модулей. 

Каждый из модулей: 

- основан на определенной системе базовых национальных ценностей и должен 

обеспечивать формирование их обучающимися на доступном для них уровне; 

- тесно связан с другими и раскрывает одну из существенных сторон нравственного 

развития личности гражданина России: 

- содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися); 

-проходит через систему урочной и внеурочной деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития реализуется по 5 основным 

направлениям, в рамках которых проводятся занятия внутри классных коллективов, 

коллективно-творческие дела по параллелям, проекты, акции и др. 
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель: Создание условий для формирования гражданско-правовой культуры, 
успешной адаптации и самореализации школьников на следующей ступени обученияи в 

социуме. 

Задачи: 

- формирование правовой культуры у учащихся, 

- воспитание нравственных качеств личности, влияющих на становление 

активной гражданской позиции и успешную дальнейшую социализацию в обществе. 
- обогащение кругозора детей знаниями о правах и обязанностях человека, 

правовых документах современности, Родине, государственной символике России. 

- формирование элементарных представлений об истории и культуре 

нашей страны, базовых национальных российских ценностях; 

- освоение и корректировка правил поведения школьников, навыков 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Формы работы: 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

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

России и мира; 

- произведения о России, её природе, людях, истории; 

- речевая практика - культура диалога, мир природы и человека - проведение уроков 

воинской славы России по знаменательным датам, экскурсии по памятным местам); 

-музейные уроки. 

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, круглый стол, классный час, 

дидактическая и интеллектуальная игра гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческий конкурс, просмотр и обсуждение презентации, дискуссия, устный 

журнал, КТД. 

Содержание, виды деятельности: 

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

- представление о политическом устройстве Российского государства, их роли в жизни 

общества; 

- изучение правовых норм школы и государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

- организация встреч со специалистами с целью правового просвещения 

учащихся; 

- сотрудничество с социумом по развитию патриотизма и гражданской 

позиции учащихся; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся по итогам проводимых мероприятий патриотической 

направленности; 

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

событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Урочная деятельность: 

Вопросы гражданско-правового воспитания включены в рамках учебных 

предметов: «Мир природы и человека», «Речевая практика». 

Внеурочная деятельность представлена программой духовно – нравственного направления. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Цель: формирование навыков культурного общения, освоение нравственно- 

этических норм поведения в обществе и нравственных чувств. 

Задачи: 

- формирование нравственных ориентиров; 

- повышение уровня воспитанности учащихся; 

- развитие умений и навыков коммуникативного и социального общения; 

- воспитание культуры общения, сознательной дисциплины и культуры 

поведения; ответственности и исполнительности 

- создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

- воспитание уважения к людям разных возрастов. 

Формы работы: 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

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

России и мира; произведения о дружбе, добре и зле, людях; 

речевая практика 

- культура диалога и общения, мир природы и человека – культура поведения человека в 

природе и социуме). 

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, классный час, дидактическая и 

интеллектуальная игра, творческий конкурс, просмотр и обсуждение презентаций, устный  

журнал, КТД, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, праздники, коллективные 

игры, участие в акциях и проектах. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- развитие способности к самооценке, умения ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Вопросы нравственного воспитания рассматриваются в рамках учебных предметов: 

«Чтение», «Мир природы и человека», «Речевая практика». 

Внеурочная деятельность представлена программой духовно – нравственного направления 

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

жизни. 

Цель: формирование элементарных навыков трудовой деятельности, положительного 

отношения к учебе и труду, способствующего дальнейшему, профессиональному и 

личностному самоопределению учащихся. 

Задачи: 

- сформировать представления о нравственных основах учебы, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду старших и сверстников; 

- сформировать представления о профессиях; 

- сформировать навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 
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- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

Урочная деятельность –знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности на 

уроках ручного труда (осмысление ценностей происходит при изучении теоретического 

материала и практических занятий). 

Внеурочная деятельность – знания и опыт приобретаются учениками в ходе классных 

часов, мероприятий, проводимых в форме познавательных бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра презентаций, экскурсий, участия в общественно-полезном и труде, в акциях, 

проектах. 

Содержание, виды деятельности: 
- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

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

и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

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

различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

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

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Занятия проводятся: 

- 1-4 классы - на уроках ручного труда. 

Внеурочная деятельность представлена программой внеурочной деятельности духовно - 

нравственного направления 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

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

способностей учащихся. 

Задачи : 

- развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

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

ассоциативного, критического мышления; 

- овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

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

Формы работы: 

Урочная деятельность 

изучение материала и выполнение учебных заданий в разных предметах (чтение, речевая 

практика, музыка, рисование, ритмика, ручной и декоративно-прикладной труд) 

Внеурочная деятельность: экскурсии, посещение музеев, выставок, просмотр фильмов, 

презентаций;   участие   в   конкурсах   и   фестивалях,   в   художественном оформлении 
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помещений, акциях, праздниках, коллективных творческих делах, в занятиях кружков и 

студий. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музеям; 

- участие в праздничных концертах и программах 

Вопросы эстетического воспитания рассматриваются в рамках учебных предметов: 

«Чтение», «Речевая практика», «Музыка», «Рисование», «Ручной труд». 

Внеурочная деятельность представлена программой внеурочной деятельности духовно - 

нравственного направления. 

Реализация программы осуществляется в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и 

внеурочной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам. 

Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется через: 

- воспитательные мероприятия, позволяющие обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; 

- образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Календарь воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания, ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

 

Планируемые результаты, критерии, показатели эффективности деятельности 

МБОУ лицей с.Долгоруково в формировании духовно-нравственного 

развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В области формирования 

личностной культуры. 

Воспитание умения учиться, организовать свою 

деятельность, пользоваться информационными 

источниками; обучение основам коммуникативной 

культуры (слушать и слышать собеседника, высказывать 

свое мнение); воспитание любознательности, интереса к 

познанию мира; обучение основам умения учиться, 

способности к организации собственной деятельности; 

воспитание любви к своему краю и Родине; уважения и 

принятие ценностей семьи и общества; готовности 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; воспитание готовности выполнять 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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2. В области 

формирования 

социальной культуры. 

Воспитание положительного отношения к своему 
национальному языку и культуре формирование 

патриотизма и чувства причастности к коллективным 

 делам; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им; формирование основ российской гражданской 

идентичности; пробуждение веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; формирование толерантности и 

основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

3. В области 

формирования семейной 

культуры. 

Формирование отношения к семье как основе российского 

общества; формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; формирование 

представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся. 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
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субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу. 

Диагностика обучающихся (1 – 4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.) 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры МБОУ лицей с.Долгоруково 

разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 
подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а 

также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями  дополнительного 

образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и  

класс задачи Форма диагностики 

1 класс необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая програм 

изучения уровн 

проявления воспитаннос 

младшего школьника 

2 -3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые»,      «принятые»,      «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к 

школе. 

Анкета «Отношен 

учащихся к школе, себе 

другим» 

4 класс Изучение самооценки детей младшего школьного 
возраста 

Методика «Оцени себя» 
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эмоциональному развитию ребёнка. 
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте- 

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об- 

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще- 

ния; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест- 

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду- 

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це- 

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери- 

ального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы школа исходит из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы лицея,требующий создания 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 

обеспечения рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос- 

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 
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своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это 

не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ лицея с.Долгоруково, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью АООП и проектируется в согласовании с другими ее 

компонентами: программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ лицей с.Долгоруково организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных общеразвивающих курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на 

администрацию МБОУ лицея с.Долгоруково 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 

таким учебным предметам как "Чтение", "Мир природы и человека", "Природоведение", 

"Биология", "География", "Основы социальной жизни" 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

- элементарные природосберегающие умения и навыки; 

- умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

-бережное отношения к природе, растениям и животным; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

- навыки личной гигиены; 

- активного образа жизни; 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения 

и культуры приема пищи; 

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками, адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний 

у себя и окружающих; 

- умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, 

на улице; 

- умение оценивать правильность поведения в быту; 

- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

- безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

- навыки позитивного общения; 

- соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

- правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное 

направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому,  

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, форми- 

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

При реализации программы экологической культуры и здорового образа жизни в лицее 

предусмотрено: 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта 

(здоровья), соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирова- 

ния безопасного образа жизни и включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру- 

глых столов и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников лицея, повышение уровня их знаний по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

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

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо- 

левания); 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере- 

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Использование возможностей УМК при реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. УМК формирует установку обучающихся на 

безопасный, здоровый образ жизни, формирование экологической культуры. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер, обеспечивает возможность понимания учащимися основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники, в содержании которых представлены разные 

аспекты экологического образования, в том числе ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми проблем, связанных и с безопасностью жизни, и укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся. 

В курсе «Мир природы и человека», «Язык и речевая практика» выделяются темы, 

рассматривающие различные аспекты здоровья человека. Особую актуальность имеет 
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учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, «Я за порогом дома»). Знакомство с организмом 

человека и функционированием основных систем органов («Тело человека», «Глаза – орган 

зрения», и др.) позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (травмы, солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья («Режим дня» и т.д.). 

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках трудового обучения особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. 

 

Перечень организационных форм по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; 

предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в 

занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча; 

- организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность; 

- организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм. 

Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, Дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников; 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с 

инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурсы, оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Организация системы доступного, разнообразного и 
качественного школьного питания. 
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1. Создание экологически 

безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы. 

(Здоровьесберегающая 

инфраструктура направлена на 

создание условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса) 

Наличие различных видов спортивного оборудования в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 

Наличие в штате педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя физкультуры, ассистента. 

Рейтинг здоровьесберегающего благополучия школы 

Учения по эвакуации на случай ЧС. 

Организация летнего оздоровительного лагеря. 

2.Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной 

деятельности (установка на 

здоровый образ жизни, укрепление 

физического, нравственного и 

духовного здоровья) 

Проведение тематических педсоветов по вопросам 
нормирования домашней работы обучающихся. 

Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, 

режим работы в этих классах, режим использования ТСО 

и компьютерной техники на уроке. 

Проведение психологических тренингов для учителей по 
вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся. 

Организация тематических выставок 

Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 
представления и т.п. 

Оздоровительные минутки на уроках. 

3.Формирование экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни   во 
внеурочной деятельности 

3.1 Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивно- 

массовой работы (направленной на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, сохранение 

и укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья) 

Игры, соревнования, «Весёлые старты». 

Утренняя зарядка. 

Динамическая пауза. 

Ритмические паузы на переменах. 

Неделя здоровья и спорта 

«Дни здоровья». 

Проведение классных часов 

Тренинги безопасного поведения. 

Физические упражнения и игры во внеурочное время. 

Занятия в спортивных секциях и кружках физической 
культуры во внеурочной деятельности. 

Массовая физкультурная и спортивная работа. 

Агитация и пропаганда физкультуры 

Соревнования по различным видам спорта 

3.2. Совместная экологическая 

деятельность родителей (законных 

представителей), обучающихся и 

педагогов, направленная на 

расширение опыта общения с 

природой. 

Проведение субботников и уход за приусадебным 
участком 

Работа в теплице и на пришкольном участке. 

Организация выездных экскурсий. 

Проведение экологических акций 

Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий. 

Проектная деятельность 

4. Работа с родителями (законными 

представителями) 

Изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование 

с родителями накануне учебного года (классные 

руководители составляют социальный паспорт класса); 

Коллективные и   индивидуальные   консультации   для 
родителей. 

Проведение родительских собраний, соответствующих 
лекций, семинаров, круглых столов (тематика по 



88  

 проблемам сохранения здоровья детей с участием 

работников школы, с приглашением специалистов по 

здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации 

здоровьесберегающего семейного досуга). 

Привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек, к проведению 

экологических акций. 

Разработка соответствующей страницы школьного сайта. 

5. Просветительская работа с 

родителями (направлена на 

объединение усилий для 

формирования ЗОЖ  у 

обучающихся) 

Лекции, семинары, консультации для родителей по 
различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья . 

Совместные праздники   для   детей   и   родителей   по 
профилактике вредных привычек . 

Оформление тематических стендов: «Уголок здоровья». 

Консультации родителей (законных представителей) по 
вопросам здоровьесбережения. 

Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам формирования безопасного образа жизни 

(привлечение при необходимости сотрудников 

правоохранительных органов) 

 

Перечень планируемых результатов, критерии, показатели эффективности 

деятельности МБОУ лицей с.Долгоруково в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

личностные предметные 

 Осознание учащимися ценности 

экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 Познавательный интерес и бережное 

отношение к природе; 

 Готовность самостоятельно 

поддерживать       здоровый и 

экологически безопасный образ 

жизни; 

 Готовность и способность правильно 

действовать в экстремальных 

жизненных ситуациях на уровне, 

доступном для психовозрастного 

развития; 

 Опыт созданного выбора поступков, 

стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять собственное 

здоровье; 

 Потребность безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

 Навыки позитивного общения 

 Знание позитивных и негативных 

факторов, влияющих на здоровье, в том 

числе, о влиянии на здоровье 

негативных и позитивных эмоций 

 получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 Представление о существовании и 

причинах возникновение зависимости 

от табака, алкоголя, наркотиков и 

других ПАВ, о пагубном влиянии на 

здоровье; 

 Представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 Знание правил личной гигиены; 

 Первичное        освоение         понятий 

«экологическая культура», «здоровье», 
«здоровый и безопасный образ жизни», 

«экологически безопасное поведение». 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,  

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и  

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. 

Критериями эффективности реализации программы является овладение обучающимися 

умениями: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего,безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 
принимать её; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению 

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

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

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

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и 

самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся 

проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно- 

исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы 

наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. 

Мотивация к деятельности в области здоровье сбережения и безопасности носит чаще 

прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам 

здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 

сохранения здоровья и безопасности, средне продуктивная деятельность по данному 

направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития 

ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

Реализация требований охранительного режима и здоровье сбережения в учебной 

деятельности. 

 

Школьники с умственной отсталостью 

Обучающиеся 1-го класса Обучающиеся 2-9 классы 
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Пятидневная рабочая неделя 
Продолжительность урока 30-35 минут. Динамические 

перемены с подвижными играми, приёмом пищи. 

Комплексные по своему содержанию уроки с элементами 

игровых технологий. Индивидуальные и групповые 

программы обучения. Комплексное развитие 

несформированных функций: речевых, сенсомоторных 

(зрительных, слуховых, вкусовых представлений), игровая, 

пластическая импровизация. Соответствующие режимным 

моментам гигиенические процедуры. Формирование 

приемлемых форм индивидуального поведения, 

коммуникативных умений 

Дополнительные каникулы 

Отсутствие домашних заданий 

Проведение во время уроков: физкультминуток, релакс-пауз, 

пальчиковой гимнастики, комплекса упражнений для снятия 

мышечного утомления, дыхательной гимнастики 

Пятидневная рабочая неделя 

Динамические  перемены с 

подвижными играми, приёмом 

пищи 

Дозированное домашнее задание 

Проведение во время уроков: 

физкультминуток, релакс-пауз, 

пальчиковой гимнастики, 

комплекса упражнений для снятия 

мышечного  утомления, 

дыхательной гимнастики 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на 2022 -2023 учебный год. 

Направление 

воспитательной 
работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

 

 

 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

1) Создание условий для раннего выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие 

мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования. 

2) Оказание действенной и незамедлительной психолого-медико- 

педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

3) Создание условий для раннего выявления семей, находящихся 

в социально опасном положении, а также родителей, 

недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности 

по воспитанию детей, принятие к ним мер общественного 

воздействия и оказания им помощи в обучении и воспитании 

детей. 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1) Духовно-нравственное становление личности. 
2) Развитие ценностно-смысловой сферы личности, развитие у 

ребенка способности делать осознанный нравственный выбор, 

оценивать свои поступки с точки зрения нравственных 

ориентиров и ценностей. 

3) Воспитание гражданственности, общероссийской 

идентичности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ. 

4)Формирование активной жизненной позиции гражданина и 

патриота. 

5) Формирование чувства принадлежности к национальной 

культуре, развитие национального самосознания; формирование 
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 у учащихся правовой культуры, гуманистического 
мировоззрения, способности к саморазвитию. 

 

 

 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Развитие коммуникативной, социокультурной компетенции. 

Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Развитие умений и навыков социального общения. 

Воспитание культуры общения, культуры поведения. 

Создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе. 

Формирование социальной активности личности учащихся. 

Сформировать представления о базовых национальных 

российских ценностях, о религиозной картине мира, роли, 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 

Воспитывать уважительное отношение к людям разных 

возрастов. 

 

 

 

 

Нравственно- 

эстетические 

воспитание 

Развитие творческих способностей и интересов, приобретение 

опыта творческой деятельности. 

Воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию. 

Формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной 

культуры. 

Воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие 

чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 

мышления. 

Овладение опытом использования приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды. 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Сформировать представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников. 

Сформировать представления о профессиях. 

Сформировать навыки коллективной работы. 

Развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно- трудовых заданий. 

Формировать бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 

Эколого- 

краеведческое 

воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

 

Физкультурно- 

оздоровительное 

воспитание 

Отработать систему   выявления   уровня   здоровья   учащихся 
школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего 

времени обучения. 

Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни. 
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 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, 

расширение кругозора школьников в области физической 

культуры и спорта.  Участие в ГТО. 

Организовать систему профилактических работ по 

предупреждению детского травматизма на дорогах, 

предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья и жизни 

детей. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

Профилактика суицидального поведения. 

Функционирование спортклубов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

 

 

Работа с семьями 

обучающихся 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы; 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

Знакомство родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса; 

Повышение воспитательной функции семьи 

 

 

 

Работа с одаренными 

детьми 

Изучение природы детской одаренности; 
Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых 

детей, так и способных, создание условий для развития 

творческого потенциала личности таких школьников; 

Создание базы данных в рамках Программы; 

Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

Организация совместной работы ОУ, ЦДК и прочих учреждений 

по поддержке одаренности; 

Развитие сферы дополнительного образования, 

удовлетворяющего потребности, интересы детей. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа МБОУ лицей с.Долгоруково представляет собой систему 

психолого – педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.. 

Задачи коррекционной работы с обучающимися: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением 

Принципы реализации программы коррекционной работы 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности-обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционно- 

воспитательнойработы:целиизадач,направленийосуществленияи содержания, форм, 

методов        и         приемов         организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основана признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ лицей с.Долгоруково, медицинских работников  

ЦРБ и специалистов других организаций в процессе реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы - один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

-создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

-осуществления совместного много аспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет социальное 

партнерство с Липецким областным институтом развития образования. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, 

социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в общество. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

(территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, Центрами социальной и 

трудовой реабилитации); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

инвалидов. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ лицея с.Долгоруково включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- Развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- Развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
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- Определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

- Мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

- Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

- Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

- психолого-педагогическая диагностика, 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

- изучение работ ребенка(тетради, рисунки, поделки и т.п.) и др. 

- оформление документации(психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Диагностическая работа 

№ Направления работы Специалисты, 

ответственные за 
реализацию направления 

Сроки 

1. Психолого-педагогическое изучение 
учащихся (входная диагностика) 

классный руководитель, 
учитель-логопед 

сентябрь 

2. Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

сентябрь - май 

3. Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

умственной отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

классный руководитель, 

учитель-логопед 

конец каждой 

четверти(октяб 

рь, декабрь, 

март, май) 

4. Диагностика уровня развития эмоционально- 
волевой сферы обучающихся с умственной 

отсталостью 

классный руководитель сентябрь-май 

5. Изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

социальный педагог, 

классный руководитель 

сентябрь - май 

6. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с умственной 
отсталостью 

классный руководитель I полугодие 

7. Отслеживание динамики развития ребёнка с 
умственной отсталостью 

классный руководитель, 
учитель-логопед, 

сентябрь- 
декабрь-май 

8. Анализ результатов коррекционно- 

развивающей работы 

зам. директора по учебно- 

воспитательной работе, 

классный руководитель, 
учитель-логопед, 

сентябрь- 
декабрь-май 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии освоению ими содержания образования. 

В школе обучение детей с умственной отсталостью осуществляется адаптированной 

образовательной программой общего образования. 

Нормативным и содержательным основанием для обучения по АООП является заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии. Это те дети, которым рекомендовано 

обучение по программе для детей с умственной отсталостью. 

Коррекционно – развивающая работа включает: 
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 Составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

 Формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

 Разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 Социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики, 

 беседы с учащимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование идр.). 

Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной деятельности, 

предусматривает   организацию   и   проведение   занятий, способствующих  социально- 

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями) и по возможности 

ритмикой. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально- 

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной 

стороны речи, расширение представлений об окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

формах, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

на основании заключения психолого-педагогической медико - социальной комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат этапа 

1. Этап сбора и анализа 

информации (информационно- 

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения их 

особых     образовательных     потребностей;     оценка 
образовательной   среды   на   предмет   соответствия 
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 требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы школы 

2. Этап планирования, 

организации,  координации 

(организационно- 

исполнительская деятельность) 

Организация образовательного процесса по 

адаптированным образовательным программам, 

имеющего коррекционно-развивающую 

направленность, отбор содержания образования для 

каждой категории обучающихся, а также в 

соответствии с индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, организация процесса 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью при целенаправленно 

созданных условиях для обучения, воспитания, 

развития, социализации детей 

3. Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, 

выраженным интеллектуальным дефектом, тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ результатов 

коррекционно-образовательной деятельности. 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс психолого-педагогического 

сопровождения детей с умственной отсталостью, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

обучении, поведении межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и без оценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 

Консультативная работа 

Направления Кем осуществляется 

1. Разработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

умственной отсталостью, единых для всех участников 

образовательного процесса 

классный 

руководитель, 

медицинские 

работники, 

педагог -

психолог 
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2. Консультирование узкими специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями 

Заместитель 

директора, 

методические 

объединения 

 педагогов, 
педагогический совет 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с умственной отсталостью 

Заместитель 
директора, классный 

руководитель, педагог 

-психолог 

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- беседы, консультации, тематические методические объединения, оформление 

стендов, размещение на школьном сайте и школьных стендах информации, 

разъясняющей участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

-разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

-взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно - просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

-индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

-лекции для родителей, 

-анкетирование педагогов ,родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Основные направления коррекционной работы на уроке 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев 

рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики; 
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Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания 

развития зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина и 

т.д.); 

- развитие пространственных предметов 

ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие  фонетико-фонематических 

представлений, формирование звукового 

анализа; 

Развитие основных мыслительных 

операций 

- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации; 

- умение работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

- умение планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей; 

Развитие различных видов мышления -развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

Коррекция нарушений в развитии 
эмоционально-личностной сферы 

- релаксационные упражнения для мимики 
лица, драматизация, различные виды чтения; 

Развитие речи, овладение техникой 

чтения 

- чистоговорки, скороговорки; 
- составление рассказа сюжету, картине; 

Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 

словаря 

- презентации, видеофильмы; 
- дидактические игры со словами (анаграммы, 

загадки и т.д.) 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка с умственной отсталостью, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

всесторонний анализ уровня актуального развития ребёнка с интеллектуальными 

нарушениями; 

составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ для обучающихся со 

сложным дефектом, направленных на коррекцию познавательных процессов, развитие 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка умственной отсталостью. 

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать каждого проблемы ребёнка. 

В МБОУ лицее с.Долгоруково сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума, как наиболее действенной формы 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения. Психолого-медико- 

педагогический консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также педагогам образовательного учреждения в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с умственной отсталостью. 

2.Социальное партнёрство – современный механизм, который основан на взаимодействии 
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образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 

и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество: 

-с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 

в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

интеграции в общество умственно отсталых детей, 

-со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью, 

-с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации интеграции в общество умственно отсталых 

детей, 
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-с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения социальной адаптации и интеграции в общество. 

Одним из основных механизмов психолого-педагогического сопровождения 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения. Такое взаимодействие обеспечивает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития каждого 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья является школьный консилиум, функционирование которого 

осуществляется под руководством и при непосредственном участии службы 

сопровождения. Участники образовательных отношений, участвуют в деятельности 

консилиума на коллегиальной основе при условии строгого соблюдения принципа 

конфиденциальности. 

Деятельность     специалистов      службы      сопровождения      регламентирована. 

Необходимые коррективы в план вносятся коллегиально на заседаниях ПМПК. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы, учителей, педагогов и родителей позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью 

Выпускник, освоивший адаптированную основную образовательную программу общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью: 

Категории 
обучающихся 

Ожидаемый результат 

Учащиеся с 

умственной 

отсталостью 

(вариант 1) 

- овладели общеучебными умениями сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного и др.; 

- способны переключаться с одной умственной операции на другую 

по словесной инструкции учителя; 

- овладели навыками адекватного поведения в общественных местах, 

умениями саморегуляции; 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, 

использует речь для передачи информации собеседнику, задаёт 

вопросы, владеет диалогической и монологической речью 

Психологические особенности детей с УО: 

- агрессивны, 
- тревожны, раздражительны (страхи, фобии) 

- самооценка на средне-зрелом уровне, 

- уровень притязаний низкий, 

- проявляется не уверенность в себе, 

- конфликтны, 

- низкий уровень волевых качеств, 

- эмоциональное состояние не стабильно. 

 

Основной целью психологической помощи детям с УО является коррекция 

нарушений в развитии эмоционально-личностной и волевой сферы. 
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Задачи: 

- Обучение ребёнка управлению своими эмоциями. 

- Обучение учащегося снижению нервного напряжения (самоуспокоению, 

нормализации своего психологического состояния). 

- Обучение волевому поведению (умению преодолевать трудности, связанные со  

здоровьем, школьным обучением, общением с другими людьми, определённым 

образом жизни). 

 

Методы и формы работы: 

Пальчиковая гимнастика является мощным средством повышения работоспособности 

коры головного мозга, влияет на центры развития речи. Развивают ручную умелость, 

помогает снять напряжение. 

Дыхательная гимнастика - ритмичные и шумные вдохи и выдохи способствуют 

насыщению организма кислородом, улучшают обменные процессы, нормализуют 

психоэмоциональное состояние, выводят из стресса. 

Релаксация способствует снятию психического напряжения, повышению эмоционального 

настроя. 

Психогимнастика (мимика и пантомимика). 

Основной акцент делается на обучение элементам техники выразительных движений, 

использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств, 

приобретение навыков в саморасслаблении. 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие 

формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и 

самопознания ребенка. Рисунки детей отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, а также являются своеобразной проекцией 

личности. 

Сказкотерапия – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех 

сторон речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических 

процессов (внимания, памяти, мышления, воображения). 

Музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, активизации 

эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния 

 

Ожидаемые результаты: 

- осознание и принятие ребёнком своей индивидуальности и стремление к более глубокому 

самопознанию 

- приобретение навыков конструктивного взаимодействия с окружающими 

- безусловное положительное отношение к себе и окружающим. 

 

Психологическое сопровождение учащегося строится по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 

Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а 

также систематические этапные наблюдения за динамикой развития ребенка в 

процессе коррекционной работы. Педагог-психолог выполняет задачи по 

определению актуального уровня развития ребенка и зоны ближайшего развития, 

выявлению особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик 

ребенка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

В соответствии с особенностями развития психолог определяет направления и 

средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность 
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цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей является при 

этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся 

разработок в соответствии с индивидуально- психологическими 

особенностями ребенка. 

3. Консультативная работа. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащегося и его семьи по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащегося. Психолог 

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями учащегося, состоянием 

его соматического и психического здоровья 

4. Информационно-просветительская работа. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

Программа коррекционно – развивающих занятий с психологом для учащихся с лёгкой 

умственной отсталостью разработана и составлена с учетом рекомендаций ПМПК, 

психологических, физиологических особенностей учащихся. 

Курс индивидуальных коррекционно - развивающих занятий с учащимся имеет своей 

целью: создание условий для успешного развития эмоционально – волевой сферы, развития 

и коррекции самооценки, самоконтроля, развития слухового восприятия. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

Задачи: 

— формирование у учащегося представления о понятиях «можно», «нельзя»; 
— развитие умения воспринимать на слух информацию, инструкцию педагога, 

интонацию, название предметов, цвета; 

— развитие речевого слуха; 

— развитие умения у учащегося самостоятельно организовывать себя к уроку, 

контролировать себя и свои действия в школе; 

— развитие у учащегося представлений о различных эмоциональных состояниях; 

— изучение в совместной деятельности с педагогом различных эмоциональных 

состояний на практике; 

— развитие у учащегося адекватной самооценки, позитивного отношения к сверстникам. 

Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого- 

педагогическими условиями проведения коррекционной работы, к которым относятся: 

— учет специфики овладения учащимися информацией, знаниями; 

— формирование познавательного интереса через использование приемов работы, 

активизирующих деятельность самого ребенка; 

— разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой и 

практической деятельности; 

— пропедевтический характер занятия: подбор заданий, пподготавливающих к 

восприятию новых и трудных тем или, наоборот, закрепляющих полученные знания; 

— преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным усложнением 

и закреплением через многократное использование упражнений, заданий, дидактических 

игр. 
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Знания и умения, которыми должен овладеть учащийся: 

— уметь слышать и выполнять инструкцию педагога, основные требования; 
— знать понятия «нельзя», «можно»; 

— уметь убирать за собой свое рабочее место; 

— иметь представление о существовании различных эмоциональных состояниях; 

— адекватно и положительно относится к сверстникам, к окружающим людям. 

При планировании индивидуальных коррекционно – развивающих занятий принимались 

во внимание как необходимость входной диагностики обучающихся, так и необходимость 

мониторинга динамики развития и последующую (при необходимости) корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Цели и задачи логопедической работы. 

Цель логопедической работы – коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающегося с ОВЗ, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и его 

дальнейшей социализации. 

Основные задачи работы: 
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Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающегося. 

Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

Обогащать и активировать словарный запас обучающегося, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития. 

Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности ребёнка с ОВЗ 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой 

моторики. 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи обучающихся с умственной отсталостью требует организации 

специальной логопедической работы, поэтому предусмотрены часы логопедических 

занятий. 

Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости 

от речевого дефекта и степени усвоения материала обучающегося с ОВЗ. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта. Эффективность 

логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно 

повышается, если используется дидактический материал в соответствии с темой 

программы, которая изучается в классе. 

В структуру занятия входит: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

Формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звукослоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

Рабочая программа логопеда построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики, на более высоком уровне: усложняется речевой 

материал, формы звукового анализа и синтеза. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) коррекционно-развивающей 

логопедической работы 

Предполагается   достижение   двух   видов    результатов:    личностных   и   социальных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

компетенций (в первую очередь коммуникативной), необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в социальную среду. 

Данная   программа определяет   два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения речевых навыков на момент окончания 

обучения в начальной школе. 

Минимальный уровень: 

дифференциация глухих и звонких согласных, твёрдых и мягких, шипящих; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
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восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

Знание слоговой структуры слова; 
дифференциация глухих и звонких согласных, твёрдых и мягких, шипящих, сонорных 

гласных; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

Содержание работы: 

 Обследование 

 Звуковой анализ 

 Дифференциация звонких и глухих согласных 

 Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

 Дифференциация сонорных согласных 

 Дифференциация свистящих и шипящих согласных 

 Дифференциация согласных 

 Слоговая структура слова 

 Предложение 

 Текст 

 Обследование 

 

Цели работы учителя-дефектолога с обучающимся с ОВЗ: 

оказание дефектологической помощи, коррекция нарушений развития в процессе 

коррекционно-развивающих занятий; консультирование родителей и педагогов. 

Задачи работы учителя-дефектолога: 

-выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей ребёнка; 

-определение причин и механизмов нарушений в развитии детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

-разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях 

взаимодействия педагогов психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ с. 

Стегаловка (логопед, психолог, дефектолог, учитель); 

-динамическое изучение психического развития ребёнка, контроль над соответствием 

программы обучения за реальными достижениями и уровнем развития ребёнка; 

-проведение индивидуальных коррекционных занятий 

-консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. 
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Коррекционно – развивающие задачи для обучающихся 

на  2022– 2023 учебный год 

 

Учебно – коррекционная Коррекционно – 
воспитательная 

Коррекционно – 
развивающая 

Создать условия для 
формирования ЗУН по 

предметам учебного плана 

Способствовать формированию 

умения готовиться к урокам 
самостоятельно 

Коррекция восприятия 

пространственных 
представлений 

Создать условия для 
формирования ЗУН по 

предметам учебного плана 

Создать условия для 
формирования представления о 

собственных возможностях 

Коррекция умения 

устанавливать логические 

связи 

Создать условия для 
формирования ЗУН по 

предметам учебного плана 

Коррекция моделей поведения в 

отношениях со сверстниками, 

взрослыми 

Коррекция умения 

самостоятельно 

контролировать и 

регулировать свою 

деятельность 

 

Сведения о создании условий для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья представлены в таблице: 

 

 

№ 

п.п 

Категория детей с 

ОВЗ 

Формы, методы и 

приемы работы с 

обучающимися 

1 Обучающиеся с 

легкой умственной 

отсталостью 

 Решение наглядно-практических задач 

 Простейшие логические операции анализа и 

синтеза 

 Введение задачи в практическую деятельность. 

 Предметно – игровая деятельность, направленная 

на пробуждение интереса и мотивации. 

 Постановка вопроса или ориентировка в условиях 

задач, создание гипотез возможного решения, 

осуществления решения и проверка правильного 

решения. 
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Рабочая программа включает в себя 5 разделов, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и соответствуют  

элементам программного материала. 

№1. Диагностика. На этом этапе осуществляется обследование развития базовых 

учебных действий с использованием различного диагностического инструментария. На 

этом этапе осуществляется знакомство с обучающимися, определение основных проблем 

развития и путей решения этих проблем. 

№2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка 

посредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль  

посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование пространственных представлений и графических умений. 

№3. Развитие учебных действий посредством изучения программного материала 

по письму и развитию речи. В процессе работы с программным грамматическим 

материалом развиваются фонематический слух, восприятие и мыслительная деятельность, 

память, внимание и речь. Упражнения и задания носят коррекционный характер и 

подобраны с учетом возрастных особенностей и уровнем развития обучающихся данного 

класса. 

№4. Развитие учебных действий посредством изучения программного материала 

по чтению и развитию речи. Обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

№5. Мониторинг развития базовых учебных действий. Проводится повторное 

тестирование обучающихся и сравнение результатов. Определяется эффективность 

коррекционной работы. 

Структура занятия. 

1. Организационный момент. Эмоционально-психологический настрой. 

2. Введение в деятельность. Активизация мозговой деятельности. 

3. Основная часть. Коррекционные/дефектологические упражнения и задания. 

4. Итог. Рефлексия 

. 

Содержание занятий с обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости представлено в таблице (БУД- базовые учебные действия): 
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№ 

п.п 

Раздел Формы 

Б
У

Д
 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Личностные: 
- принятие социальной роли обучающегося; понимание значения собственного учения; 

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу. 

Коммуникативные: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия, слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: 

-постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще 

недостаточно изучено (основы целеполагания); 

-умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и 

познавательных действий (основы практического планирования); 

-умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования); 

-умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и 

итогового) за учебным действием; 

Познавательные: 

-актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 

-освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- 

познавательную деятельность; 

№1. Диагностика развития базовых учебных действий (сентябрь 2020) 

№2. Развитие графических навыков 

1 Ориентирование 

на листе бумаги и 

в пространстве 

Упражнение «Солнышко», 

упражнения на понимание 

сторон «право-лево», «верх- 

низ», «центр», «Круг в 

круге» 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие пространственных 

представлений через умение 

ориентироваться  на 

плоскости листа; 

посредством закрепления 

понятий:     вверху,     внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

2 Рисование узоров, 

элементов букв и 

цифр 

«Одновременное 

рисование» 

Проведение параллельных 

линий – вертикальных и 

наклонных. Графический 

диктант 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие зрительной памяти 

посредством 

воспроизведения   данных 

учителем узоров, элементов 

букв и цифр.  Развитие 

памяти, слухового внимания 

посредством написания 

геометрических и знаковых 

диктантов. 

3 Коррекция 

почерка 

Работа над формой букв. 

Графический диктант. 

Работа в прописях 

Рисование фигур, букв и 

цифр в воздухе. 

Л 

К 

Р 

П 

Формирование 
каллиграфического навыка 

путем написания прописных 

и       строчных       букв       и 

соединение    их    в    слоги. 
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    Развитие зрительной памяти 

и внимания посредством 

написания графических 

диктантов (точечных). 

№3. Развитие учебных действий, посредством изучения программного материала по 

письму (русский язык) 

1 Дифференциация 

букв и звуков 

речи 

Алфавит. «Буква и звук». 

Упражнения на изменение 

смысла слов (пруд-прут). 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие зрительной памяти 

посредством запоминания 

ряда букв и звуков, 

расположенных в 

определённом порядке 

2 Дифференциация 

гласных и 

согласных 

Алфавит. Упражнения с 

глухими и звонкими 

согласными. Зрительно- 

орфографический диктант. 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие восприятия и 

фонематического слуха 

путём узнавания и выделения 

гласного и согласного звука 

3 Составление 

словосочетаний и 

предложений 

«Дополни предложение 

словами», «Закончи 

предложение», цепочки 

слов. Деформированный 

текст 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие логического 
мышления посредством 

завершения логических 

цепочек слов. 

4 Письмо 

стихотворений и 

предложений по 

памяти 

«Найди рифму» «Закончи 

стихотворение» «Строчки 

перепутались» 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие  точности, 

прочности и  скорости 

запоминания посредством 

письма по памяти. 

5 Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке. 

 

Зрительный диктант по 

методике И.Т. Федоренко. 

Подбор подписей к 

сюжетным рисункам. 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие объема 

кратковременной  и 

оперативной памяти 

посредством написания 

зрительных диктантов 

6 Работа с текстом. 

Рассказ по плану 

(по программе 

русского языка) 

«Составь пункты плана по 

порядку» 

«Вставь слово в текст по 

смыслу» 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие устной и 

письменной речи через 

умение   составлять 

предложения из данных 

вразбивку  слов с 

последующей их записью 

№4. Развитие учебных действий, посредством изучения программного материала по 

чтению и развитию речи 

1 Разучивание 

чистоговорок 

Интонационные 

упражнения 

«послушай и воспроизведи» 

Л 

К 

Р 

П 

Работа над развитием 

правильной  дикции 

посредством громкого 

четкого произношения ряда 

звуков, слогов, слов. 

2 Интонационные 

упражнения 

«Послушай и воспроизведи 

по памяти» 
Л 

К 

Р 

П 

Работа над развитием 

правильной дикции 

посредством громкого 

четкого произношения ряда 

звуков, слогов, слов. 

Упражнения    по    развитию 

голоса. 
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3 Виды 
предложений 

Различение предложений по 

интонации. Постановка 

соответствующего знака. 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие эмоциональной 

сферы посредством 

интонирования предложения. 

4 Наблюдения за 

природой родного 

края 

Экскурсия. Наблюдения за 

природой. Составление 

рассказа по увиденному. 

Сюжетные картины 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие   устной 

диалогической    и 

монологической речи через 

умение  составлять 

предложения по картинкам 

природы посредством 

правильного построения 

ответа на вопрос учителя. 

5 Восприятие 

текста на слух 

Воспроизведение 

прочитанного. Работа над 

пониманием текста. 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие слуховой памяти, 

внимания и речи через 

воспроизведение 

прочитанного текста. 

6 Устное сочинение 

по картине 

Составление вопросов по 

картине: «Назови краски 

картины» «Передний и 

задний план». Составь 

словосочетания и 

предложения по картине 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие     зрительного 

восприятия    посредством 

рассматривания    серии 

связанных единым сюжетом 

картинок. Развитие 

способности устанавливать 

причинно –  следственные 

связи через рассматривание 

картинок и расположение их 

в необходимой   смысловой 

последовательности. 

7 Работа с текстом, 

стихотворением 

(по программе 

чтения) 

Интонационные 
упражнения. Рисование по 

смыслу прочитанного 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие выразительности 

чтения посредством 

соблюдения  знаков 

препинания при чтении 

8 Работа с текстом, 

стихотворением 

(по программе 

чтения) 

«Закончи стихотворение» 
«Закончи загадку» 

(добавить последнее слово) 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие восприятия и 

выразительности речи 

посредством чтения коротких 

стихотворений громко, тихо, 

шёпотом 

9 Работа с текстом, 

стихотворением 

(по программе 

чтения) 

Рисование по сюжету. 
Чтение коротких текстов. 

«Придумай окончание 

рассказа» 

Л 

К 

Р 

П 

Развитие переключения 
внимания посредством 

чтения    короткого     текста 

и его иллюстрирования 

№ 5. Мониторинг развития базовых учебных действий (май) 



114  

Ожидаемые результаты на конец учебного года 

 

Категория 
обучающихся 

Класс Ожидаемые результаты обучающихся 

С легкой умственной 

отсталостью 

6 должны уметь: 
- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи 

педагога; 

-классифицировать предметы, числа понятия по 

заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать   и   хранить в   памяти несложные 

инструкции; 

- переключиться с одного действия на другое 

С легкой умственной 

отсталостью 

7 должны уметь: 
-делать обобщения и умозаключения как с 

помощью педагога, так и самостоятельно; 

 
- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи 

педагога; 

-классифицировать предметы, числа понятия по 

заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать   и   хранить в   памяти несложные 

инструкции; 

- переключиться с одного действия на другое 

С легкой умственной 

отсталостью 

8 должны уметь:- делать обобщения и 

умозаключения как с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным 

признакам как с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 

- устранять логические ошибки как с помощью 

педагога, так и самостоятельно; 

- хранить в памяти и использовать полученные 

инструкции; 

9 должны уметь:- делать обобщения и 

умозаключения самостоятельно и с помощью 

учителя; 

- классифицировать предметы по их существенным 

признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 
- хранить в памяти и использовать полученные 

инструкции; 

 

 

 

Для обучающихся 6-7-х классов также проводятся занятия с педагогом-

психологом. 

План работы на 2022-2023 учебный год 

№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ожидаемые результаты 

Диагностическая работа. 
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1 Определение уровня 
адаптированности учащегося к 

обучению на уровне среднего 

образования, выявление 

трудностей. 

Сентябрь - 

октябрь 

Информация о факторах и 

причинах дезадаптации. 

2 Анкета «Карта интересов». Сентябрь Информация о 

направленности интересов 

учащегося. 

3 Методика «Учебная мотивация» 

(Лусканова). 

Сентябрь Информация о 
сформированности 

внутренней позиции 

школьника, мотивационные 

   предпочтения в учебной 
деятельности. 

4 Шкала личностной тревожности 

(А. М. Прихожан). 

Сентябрь Информация о 

самооценочной, 

межличностной, общей 

школьной тревожности. 

5 Тест эмоций (тест Басса-Дарки в 

модификации Г.В.Резапкиной). 

Сентябрь Информация о наличии и 

формах агрессивного 

поведения. 

6 Групповая и индивидуальная 

диагностика исходного уровня 

сформированности УУД. 

Сентябрь – 

октябрь 

Информация об уровне 

развития УУД. Выявление 

причин затруднений в 

формировании УУД и 

корректирование 

образовательного процесса. 

7 Диагностическое обследование по 

методическому комплексу Л.А. 

Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 

3-6 классах». 

Сентябрь – 

октябрь 

Информация о зоне 

актуального развития 

ребёнка. 

8 Тест «Стиль воспитания». Октябрь Информация о стиле 
семейного воспитания . 

9 Анкета для родителей «Проблемы 
поведения в школьном возрасте». 

Октябрь Информация о 
поведенческих проблемах. 

10 Тест исследование самооценки. Октябрь Информация об уровне 
развитии самооценки. 

11 Цветовой тест Люшера. Октябрь Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам. 

12 
Анкета «Образ будущего». Октябрь 

Информация о временной 
перспективе. 

13 Социометрия. Ноябрь Информация о статусном 

положение учащегося в 

классном коллективе. 

14 Диагностика сформированности 
УУД на конец года. 

Апрель – 
май 

Информация об уровне 
развития УУД. 

15 Контрольная диагностика по итогам 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Апрель-май Информация о результатах 

коррекционной работы. 
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Коррекционно-развивающая работа. 

1 Адаптационные занятия 
 

Первое 

полугодие 

Предотвращение явлений 

школьной дезадаптации. 

Повышение успешности 

обучения. Улучшение 

статусного положения 

ребёнка в коллективе. 

2 Коррекционно-развивающая работа 

по предупреждению 

эмоциональных и поведенческих 

нарушений в подростковом 

возрасте 

Ноябрь- 

апрель 

Развитие эмоционально- 

волевой и мотивационной 

сфер, социализация. 

 «Тайны моего Я»   

3 Тренинг социальных навыков: 
«Умей владеть собой». 

Сентябрь 
Обучение приёмам 
регуляции и саморегуляции. 

4 Тренинг: «Развитие мыслительных 

операций». 
 

Октябрь 
Формирование компонентов 

школьного статуса, 

относящихся к 

интеллектуальной сфере. 

5 Тренинг: «Снятие 

психологического напряжения». 
 

Ноябрь 
Обучение навыкам 

психоэмоциональной 

разгрузки. 

6 Тренинг социальных навыков. 
«Учимся справляться со своими 

проблемами». 

Апрель Содействие гармонизации 

эмоционального состояния 

учащихся. 

Консультативная работа. 

1 Консультирование педагогов: 
- «Организации психолого- 

педагогической поддержки детей в 

период адаптации. » 

-«Методические рекомендации по 

организации работы с детьми- 

инвалидами» 

- « Профилактике ПАВ 

и девиантного поведения» 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Февраль 

Повышение психологической 

компетенции педагогов, 

приведение в соответствие 

педагогической и 

психологической стороны 

деятельности учителя, 

работающего с учащимся 

2 Консультирование родителей: 
- « Рекомендации по организации 

режима дня ребёнка» 

-« Как помочь ребенку в учебных 

делах» 

- « Как не допустить формирования 

зависимостей» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Повышение психологической 

компетенции родителей. 

3 Консультации для учителей и 

родителей по результатам 

индивидуальной диагностики 

учащегося. 

Сентябрь- 

октябрь 

Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

учащемуся, испытывающему 

трудности в обучении и 

общении 
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4 Индивидуальные консультации 

родителей и учителей по остро 

возникшим психологическим 

проблемам. 

В течение 

года 

Повышение психологической 

компетенции педагогов и 

родителей. 

5 Индивидуальное консультирование 

учащегося. 

В течение 

года 

Выявление и устранение 

психолого-педагогических 

проблем у учащегося. 

Информационно-просветительская работа. 

1 Родительское собрание: 

 

«Воспитание без насилия». 

Сентябрь Повышение психологической 

компетенции родителей. 

2 Круглый стол 
«Я и мой ребёнок –поиски 

взаимопонимания». 

Октябрь Повышение психологической 

компетенции родителей. 

3 Классный час «Почему они не 

могут нас понять?» 

Февраль Развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и 

чувства социально 

приемлемыми способами. 

4 Классный час 
«Добрый ли ты человек?» 

Март Способствовать 
формированию моральных 

норм. 

5 Неделя психологии «Жизнь 

прекрасна». 

Апрель Содействие  для 

формирования здорового 

образа жизни, 

самоактулизации 

способствующей 

личностному росту каждого 

ребенка, педагогов школы, 

родителей. 

6 Разработки памяток для родителей 

и педагогов. 

В течение 

года 

Повышение психологической 

компетенции родителей и 

педагогов. 

7 Выступление на методических 

объединениях учителей по 

результатам диагностической и 

коррекционной работы. 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

процесса обучения и 

воспитания. 
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2.6. Программы внеурочной деятельности 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

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

социализации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ лицее с.Долгоруково осуществляется непосредственно в 

школе по типу школы полного дня, что позволяет создать условия для полноценного пребывания 

ребенка в школе в течение дня, организовать содержательное единство учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках АООП. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по разным направлениям развития 

личности. К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 

направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. 

 

В связи с этим программа внеурочной деятельности конкретизирована в плане внеурочной 

деятельности, который является компонентом учебного плана и носит индивидуализированный 

характер и разработан для обучающихся со сходными интересами, потребностями и 

возможностями. 

Внеурочной деятельностью в той или иной степени охвачен каждый ребёнок. Учащиеся 

принимают участие в традиционных школьных праздниках и тематических мероприятиях: «День 

знаний», «Праздник Осени», «Посвящение в первоклассники», «Праздник встречи Нового года», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «День Учителя», «День народного единства», «День 

Победы», «Международный женский день», «Последний звонок» и др. 

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, закреплены такие формы как 

экскурсии, игры, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д. Также 

предусмотрены викторины, праздничные мероприятия, классные и клубные часы. 

В организации внеурочной деятельности принимают участники все участники образовательного 

процесса: заместитель директора; педагог – организатор; классные руководители; педагог – 

психолог; учитель - логопед; учителя-предметники, воспитатель ГПД, учитель музыки. 
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Коррекционно – развивающие мероприятия в рамках программы внеурочной деятельности 

осуществляется в индивидуальной форме. 

Внеурочная деятельность реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной 

деятельности, классные часы) и нерегулярные (мероприятия в Программе воспитания классного 

коллектива). 

При планировании внеурочной нагрузки в течение учебного года предусматривается равномерное 

распределение времени. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях, консультациях родители 

(законные представители) знакомятся с планом внеурочной деятельности и выбирают совместно с 

учащимися курсы внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности школьников организованы 

следующие курсы внеурочной деятельности:   

«Юный шахматист»  

 «Мир шахмат»  

 «Старт» 

«Арт-дизайн»  

 «Уроки анимагии» 

 «Поем хором» 

 «Бенефис» 

  «Кожаный мяч» 

 «Музыкально театральный микс» 

 

 

Внеурочная деятельность спланирована в рамках чередования учебных занятий и формой 

внеурочной деятельности. Школа предоставляет родителям (законным представителям) 

возможность выбора курсов внеурочной деятельности по разным направлениям.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

воспитательных результатов - нравственных приобретений, которые обучающийся получил 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 

и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос- 

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей- 

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудолюбие; 

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

региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Учебный план 

Пояснительная записка
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Общие положения 

Учебные планы МБОУ лицей с.Долгоруково разработаны на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9 лет 

Учебный план для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса; фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение. 

Учебный план состоит из: 

- обязательной части; 

-части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей в себя 

коррекционно – развивающую область и внеурочную деятельность. 

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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Образовательные области включают в себя изучение языка и речевой практики (русский язык, 

чтение, речевая практика), математики и применение математических знаний (математика), 

естествознание (мир природы и человека, природоведение), знания в области искусства (музыка и 

рисование), технологию (ручной труд, профильный труд), физическую культуру. 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. Во 2-4 классах из части формируемой участниками 

образовательных отношений добавлен 1 час «Математика»,1 час «Русский язык»,  1 час «Мир 

природы и человек». В 5 ,8-9 классах добавлен 1 час «Математика»,1 час «Русский язык»,, в 

6-7 классах 1ч «Музыка2, 1ч «Изобразительное искусство».   

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (логопедическими, дефектологическими и психо-коррекционными) и ритмикой в 

младших классах. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом.  

 

 

 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант: 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в год Всего 

Учебные 

предметы 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 99 102 102 102 405 

1.2.Чтение 99 136 136 136 507 

1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

 
3.Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168 

4.2. Рисование 33 34 34 34 135 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант: 

I-IV классы 

Предметные Классы Количество часов в год Всего 
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области Учебные предметы I II III IV  

Обязательная часть  
1. Язык и 1.1. Русский язык 3 3 3 3 12 

речевая 1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

практика 1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. Рисование 1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант: V-IX 

классы 

Предметны

е области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VI

I I 

IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык 

и 

речевая 

практик

а 

Русский 

язык Чтение 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

680 
680 

2. Математика Математика 

Информатик

а 

136 136 102 
34 

102 
34 

102 
34 

578 
102 

3. 
Естествознание 

Природоведен

ие Биология 

География 

68 
- 
- 

68 
- 

68 

- 

68 
68 

- 

68 
68 

- 

68 
68 

136 
204 
272 
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4. Человек Мир истории 
Основы социальной 

жизни История 

отечества 

- 

34 
- 

68 
34 

- 

68 
68 

- 

68 
68 

- 

68 
68 

68 
272 
204 

5. Искусство Изобразительное 

искусство 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 918 952 986 102 
0 

102 
0 

4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

986 102 
0 

108 
8 

112 
2 

112 
2 

5338 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 132 
6 

136 
0 

142 
8 

146 
2 

146 
2 

7038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант: 
V-IX классы 

Предметны

е области 

Классы 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VI

I I 

IX Все

г о 

Обязательная часть 

1. Язык и 1. 1 .Русский язык 4 4 4 4 4 20 

речевая 1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

практика        

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 
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2.2. Информатика 1 1 1 3 

3. 3. 1 .Природоведение 2 2 - - - 4 

Естествознание 3.2.Биология -  2 2 2 6 

 3.3. География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и 4.1. Мир истории - 2 - - - 2 

общество 4.2. Основы 1 1 2 2 2 8 

 социальной жизни       

 4.3. История отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 2 - - - - 2 

искусство       

5.2. Музыка 1 - - - - 1 

6. Физическая 6.1. Физическая 3 3 3 3 3 15 

культура культура 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 2 2 2 2 2 10 

образовательных отношений 

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 

 

 

 недельный учебный план  обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

МБОУ лицей с.Долгоруково 

Предметны 

е области 

Классы 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 4 4 4 4 4 26 

1.2.Чтение (литературное 
чтение) 

4 4 4 4 4 4 4 28 

1.3 Речевая практика 2 2      4 

2. 
Математик 

а 

2.1.Математика 4 4 4 4 3 3 3 25 

2.2.Информатика     1 1 1 3 

3. 

Естествозн 

3.1.Природоведение   2 2 - - - 4 

3.2.Биология   -  2 2 2 6 
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ание 3.3.География   - 2 2 2 2 8 

3.4 Мир природы и 
человека 

1 1      2 

4.Человек и 

общество 

4.1.История Отечества   - - 2 2 2 6 

4.2Основы социальной 
жизни 

  1 1 2 2 2 8 

4.3Мир истории   - 2 - - - 2 

4. 
Искусство 

4.1. Музыка 1 1 1 - - - - 3 

4.2.Рисование 
4.3.Изобразительное 
искусство 

1 1  
2 

- - - - 2 
2 

5. 
Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

6. 
Технологии 

6.1.Профильный труд   6 6 7 8 8 35 

6.2 Ручной труд 1 1      2 

Итого 20 20 27 28 30 31 31 187 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 2 2 2 2 2 16 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 1 1 1   1 1 5 

Математик 
а 

Математика 1 1 1   1 1 5 

Естествозн 
ание 

Мир природы и человека 1 1      2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

   1 1   2 

 
Исуксство 

Музыка    1 1   2 

Итого 23 23 29 30 32 33 33 203 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 23 29 30 32 33 33 203 

Коррекционно-развивающая 
область 

6 6 6 6 6 6 6 42 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2 2 14 

Занятия с педагогом-дефектологом 1 1 2 2 2 2 2 12 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 2 2 14 

Ритмика 1 1      2 

Внеурочная деятельность 

Юный шахматист 
Мир шахмат 

Старт 
Арт-дизайн 
Уроки аниматики 
Поем хором 

Бенефис 
Кожаный мяч 
Музыкально театральный микс 
Золотая ракетка 

4 

 
4 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

4 4 28 
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ЮИД 

Финансовая грамотность 
Театральная мастерская 
Дендрариум 
 

 
 

1  

 

1 

1 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение — характеристика необходимой квалификации кадров педагогов (в области 

общей и коррекционной педагогики), а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с ОВЗ в системе школьного образования. 

 

Должность в штатном 
расписании 

Количество 
специалистов 

Соответствие квалификации 

Учитель -дефектолог 1  Курсы повышения квалификации 

Учитель-логопед, 
дефектолог 

1  Курсы повышения квалификации 

Учителя 38 Курсы повышения квалификации 

Педагог-психолог 2  Курсы повышения квалификации 

Педагог – организатор 1  Курсы повышения квалификации 

Воспитатель ГПД 2 Курсы повышения квалификации 

Социальный педагог 1 Курсы повышения квалификации 

Кадровые условия реализации АООП (вариант 1) 

МБОУ лицей с.Долгоруково укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников  для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности их квалификационным 

категориям. 

Администрация лицея обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий в обучении учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

 

Методическая работа с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется через: 

-курсы повышения квалификации; педагогические советы; 

-участие в методических семинарах; заседаний ШМО; 

- участие в вебинарах; 

-посещение специализированных учебных заведений с целью обмена опытом. 

 

 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Должность в штатном расписании Количество 

специалисто

в 

Соответствие квалификации 

Учитель –логопед, педагог-психолог, 

учитель -дефектолог 

4 человека Курсы повышения квалификации 

Социальные педагоги 1 человек Курсы повышения квалификации 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 



образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено подушевое 
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финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме необходимом для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности. 

В соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

подушевое финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Финансово-экономическое обеспечение устанавливается применительно к каждому варианту 

специального стандарта с учётом необходимости индивидуальной специальной поддержки ребёнка с 

ОВЗ. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП отвечает не только общим, но и особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ (интеллектуальные нарушения). Работа по 

усовершенствованию материально-технической базы проводится постоянно. В школе разработан 

паспорт доступности для инвалидов, а также дорожная карта по повышению значений показателей  

доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам. Реализация данных 

мероприятий планируется поэтапно до 2025 года. 

 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучаются дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 организации временного режима обучения; 

 дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с УО.  
Помещения лицея оборудованы пандусами, проведены  расширение дверных проемов и установка 

поручней на путях движения, установка полов без перепадов и порогов. 

Для организации учебной деятельности МБОУ лицей с.Долгоруково  имеет 31 предметный кабинет, две 

мастерские по обработке древесины и металла, одну мастерскую для швейного дела, два спортивных 

зала, 2 учебных компьютерных класса. Имеется актовый зал, две столовые общей площадью 256 м2, 

спортивная площадка, футбольное поле,   теплица-оранжерея, дендрологический парк 0,3 га, 

медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда,  библиотека. 

Для снятия напряжения используется сенсорная комната. 

  Оснащение сенсорной комнаты 

1 Музыкальный сухой бассейн с панелью 

2 Интерактивная воздушно-пузырьковая труба «Настроение» 

3 Кресла сенсорные «Капелька» 

4 Кресла терапевтические для релаксации 

5 Музыкальный центр 

6 Диски с музыкой для релаксации 

7 Профессиональный массажер для ног 

8 Ребристая дорожка для массажа ног 
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9 Светозвуковой стол для рисования песком 

10 Тактильно-развивающая панель «Замочки» 

11 Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики» 

12 Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 

13 Волшебный фонтан 

14 Генератор запахов с набором масел 

15 Пучок волокон на пульте управления 

16 Фитерзанавес  «Каскад» 

17 Качалка «Лодочка» 

18 Настенное световое панно «Звездное небо» 

 

      Материально-техническое оснащение позволяет создать необходимые условия для реализации 

концепции инклюзивного образования. 

  

Требования к организации пространства 

  В образовательной организации МБОУ лицей с. Долгоруково специально оборудованы помещения 

для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с лёгкой умственной отсталостью.  Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающегося на перемене и во второй половине дня.  

Учебный и дидактический материал 

Реализация адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

предусматривает использование учебников, в которых соблюдается принцип коррекционной 

направленности обучения, индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как 

необходимое условие продвижения в развитии каждого ребенка. 

Перечень учебников, используемых в обучении  

 3 класс  

1.  Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык. 3 класс. Просвещение. 2016г 

2. Эк В.В. Математика. 3 класс. Просвещение. 2016г.  

3. Ильина С.Ю. Чтение. 3 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Кудрина С.В. Окружающий мир. 3 класс. Владос. 2016г. 

5. Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс. Просвещение. 2016 

 

 4 класс  

1. Аксенова Г.А. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 4 класс. Просвещение. 2016г 

2. Перова М.Н. Математика. 4 класс. Просвещение. 2016г. 

3. Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Кудрина С.В. Окружающий мир. 4 класс. Владос. 2016г. 

5. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс. Просвещение. 2016 

5 класс  

1. Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 5 класс. Просвещение. 2018г 

2. Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс. Просвещение. 2018г. 

3. Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 5 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. Природоведение. 5 класс. Просвещение 2018г. 

 

6 класс  

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 6 класс. Просвещение 2016г. 
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2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 класс. Просвещение, 2016 г. 

3. Никишов А.И. Биология. 6 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Капустина Г.М., Перова М.Н. Математика. 6 класс. Просвещение. 2016г. 

5. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

6. Критская Е.Д. Музыка. Просвещение. 2012г. 

7. Неменская  Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс Просвещение. 

2012г. 

8. Синица Н.В.,Симоненко В.Д. и др. Технология. Вентана – Граф, 2014г 

9. Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7. Просвещение. 2013г. 

7 класс 

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 7 класс. Просвещение 2016г. 

2. Аксенова А.К. Чтение. 7 класс. Просвещение, 2016 г. 

3. Клепинина З.А. Биология. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

4. Алышева Т.В. Математика. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

5. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География. 7 класс. Просвещение. 2016г. 

6. Бгажнокова И.М. История Отечества 7 класс. Просвещение. 2009г. 

7. Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. Просвещение. 2012г. 

8. Питерских А.С. Гуров Г.Е\ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 7 класс 

Просвещение. 2012г. 

9. Тищенко А.Т., Симоненко Б.Д. Технология.Индустриальные технологии. 7 класс Вентана – Граф, 

2013г. 

10. Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7. Просвещение. 2013г. 

8 класс  

1. Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 8 класс. Просвещение. 2018г 

2. Малышева З.Ф. Чтение. 8 класс. Просвещение. 2018г 

3. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 8 класс. Просвещение 2018г. 

4. Эк В.В. Математика. 8 класс. Просвещение 2018г. 

5. Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. 8 класс. Просвещение 2018г. 

6. Бгажнокова И.М. Смирнова Л.В. История Отечества. 8 класс. Просвещение 2018г 

9 класс  

1. Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г. Русский язык. 9 класс. Просвещение. 2018г 

2. Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 класс. Просвещение. 2018г 

3. Лифанова Т.М. Соломина Е.Н. География. 9 класс. Просвещение 2018г. 

4. Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Математика. 9 класс. Просвещение 2018г. 

5. Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. 9 класс. Просвещение 2018г. 

6. Бгажнокова И.М. Смирнова Л.В. История Отечества. 9 класс. Просвещение 2018г 

 

 

             С учётом особых образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ применяются специальные 

приложения и дидактические материалы,  обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения адаптированной образовательной программы.  

Материально-техническое обеспечение предметной области «Естествознание»  включает: 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по 

разделам программы; 

информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; 

мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 
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деятельности; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; 

учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные карты 

(полушарий, России); макеты форм поверхности; 

разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные экосистемы, 

Федеративное устройство России и др.; 

оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение Земли вокруг 

своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или их упрощенные (детские) 

модели, бинокли, модели телескопа; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон 

цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд; 

комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем 

по разделам программы; 

информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; 

мультимедийные обучающие программы; программно методические комплексы для интерактивных 

досок; 

технические средства обучения; 

экранно - звуковые пособия; 

учебно - практическое оборудование: 

— лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, почвой, полезными 

ископаемыми; 

— оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; 

— оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в живом 

уголке, практических работ в природе; 

— микроскопы; 

— защитная одежда; 

— оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, 

пинцеты, лотки, коробки, папки для сбора образцов; 

— оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для измерения давления, 

секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; 

модели и натуральный ряд: 

— коллекции полезных ископаемых; 

— почвенные монолиты; 

— рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых разработок 

месторождений полезных ископаемых;  

— модели строения растений, внешнего строения животных, модель внутреннего строения 

млекопитающего; 

— коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений, 

сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 

— модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» 

включает: 

печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство морей России, воды суши, 

животный мир материков и др.); портреты путешественников, мореплавателей и др.; таблицы (календарь 

наблюдений за погодой; климат России и др.); географические карты; альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; 

библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии; 

технические средства обучения; 

экранно - звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы); 

учебно-практическое оборудование: теллурий; компас ученический; школьная метеостанция 

(термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид 
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учебный, осадкомер, флюгер); набор условных знаков для учебных топографических карт; 

модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000); глобус 

Земли политический (масштаб 1:30 000 000); 

глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000); модель 

вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных ископаемых 

различных типов; гербарий растений природных зон России; гербарий основных сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в России; гербарий основных сельскохозяйственных культур мира. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История Отечества» включает: 

печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; событийные, 

типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; дидактический раздаточный 

материал: карточки с заданиями, историческими играми и игровыми упражнениями; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и презентации. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования умственно 

отсталых обучающихся в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 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. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить 

обучающимся с умственной отсталостью использование доступных музыкальных инструментов 

(маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных 

упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралимпийскому 

образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно - практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры; 

модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной отсталостью 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 

формирования навыков ручного труда. Для организации углубленной трудовой подготовки необходимо 

наличие специального оборудования в соответствии с тем или иным профилем труда (швейные машины, 

столярный инвентарь, приспособления для картонажно-переплетного дела и др.), а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые 

навыки. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Профессионально-трудовое 

обучение)» включает: 

учебно-практическое оборудование и материалы: 

— краски акварельные, гуашевые; 

— фломастеры разного цвета; 

— цветные карандаши; 

— бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

— бумага цветная разной плотности; 
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— картон цветной, серый, белый; 

— бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

— бумага в крупную клетку; 

— набор разноцветного пластилина; 

— нитки (разные виды); 

— ткани разных сортов; 

— природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия; модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры 

человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий,  зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); технические средства обучения (аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики 

с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для 

пособий и техники;); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, настольные игры).  

Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга и включает: 

 

 мониторинг системы условий; 
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 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в АОП 

ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

 

Объект контроля Содержание контроля 

 

Кадровые условия реализации АООП 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

 

Психолого -педагогические условия 

реализации АООП 

Вариативность направлений психолого- педагогического 

сопровождения у частников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню 

начального образования. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в т.ч. особенности перехода из начальной 

школы в основную. 

 

Финансовые условия реализации 

АООП 

Проверка условий финансирования реализации программы. 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Материально - технические условия 

реализации АООП 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

школы 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое и 

информационное обеспечение АООП 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ОП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП. 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП. 
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