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Введение 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью ― это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. В структуру примерной адаптированной 

основной образовательной программы включаются: примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов и иные компоненты1. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью разрабатыва-

ется на основе федерального государственного образовательного Стандарта. 

Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью проходит процедуру 

экспертизы, по результатам которой она включается в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющейся общедоступной 

государственной информационной системой2.  

В Примерной адаптированной основной образовательной программе 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью используются 

следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

ООП – основная образовательная программа, 

                                                           
1
Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
2
Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



7 

 

АОП – адаптированная  образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

СИОП – специальная индивидуальная образовательная программа 

ПрООП – примерная основная образовательная программа, 

ПрАООП – примерная адаптированная основная образовательная 

программа, 

ОО – образовательная организация. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение АООП общего образования  

обучающихсяс умственной отсталостью 

1.1.1. Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью ― это образо-

вательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучаю-

щихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию.  

1.1.2. АООП общего образования обучающихся с умственной отсталос-

тью самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС общего об-

разования для обучающихся с умственной отсталостью и с учетом пример-

ной адаптированной основной образовательной программы.  

1.1.3. АООП общего образованияобучающихся с умственной отсталос-

тью определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации. 

1.2. Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с ум-

ственной отсталостью составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российс-

кой Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования для обучающихся с умственной отсталостью; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Феде-

рации и другие нормативно-правовые акты в области образования, 
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Примерная адаптированная основная образовательная программа 

общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

Устав образовательной организации. 

1.3. Структура адаптированной основной образовательной 

программы общего образования 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

состоит из двух частей3: 

― обязательной части, 

― части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с 

умственной отсталостью. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОО обучающихся с умственной 

отсталостью образовательная организация может создавать дифферен-

цированные АООП с учетом особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся (в соответствии с ФГОС ― варианты С и D).   

В структуре каждого варианта АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, 

срок ее освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характери-

стика обучающихся. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО.  

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП ОО. 

4. Содержание образования  

― Программа формирования базовых учебных действий; 

― Программы учебных предметов, курсов: 

                                                           
3
Статья 11, часть 3.1Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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― Программа нравственного развития;  

― Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

― Программа коррекционной работы;  

― Программа внеурочной деятельности; 

― Учебный план, включающий календарный график организации 

учебного процесса (Примерный календарный учебный график) 

5. Условия реализации ООП  

― кадровые условия,  

― финансово-экономические условия;  

― материально-технические условия. 

 

 



11 

 

 

2. ВАРИАНТЫ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯС УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

2.1. Адаптированная основная образовательная программа  

общего образования обучающихсяс умственной отсталостью 

 (вариант С) 

2.1.1. Пояснительная записка 

2.1.1.1. Цель реализации адаптированной основной образователь-

ной программы общего образования 

АООП ОО (вариант С) обучающихся с умственной отсталостью напра-

влена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и общес-

тве нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной де-

ятельностью. 

2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихсяс умственной отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального раз-

вития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией ум-

ственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отста-

лости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  
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Своеобразие развития детей с легкойумственной отсталостью 

обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 

нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недо-

развитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают 

не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в не-

которых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем ми-

ре являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладе-

ние чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отс-

талостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной ока-

зывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточ-

ность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умстве-

нно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логи-

ческие операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобраз-



13 

 

ных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между час-

тями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-дей-

ственное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени на-

рушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, труд-

ностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают 

у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или це-

лых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характе-

ризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключае-

мостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умст-

венной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процес-

сов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают вы-

полнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала не-

разрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отс-

талостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логиче-

ские связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произволь-

ное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее разви-

тым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механичес-

кая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведе-

ния: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 
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информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение сло-

весного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 

и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представ-

ления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление обра-

зов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного ма-

териала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в раз-

витии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетиче-

ской, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нару-

шений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приво-
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дит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; 

активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы од-

нотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятель-

ности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстра-

ктно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умст-

венной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей фун-

кции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в пов-

седневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близ-

кие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предло-

жений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников прояв-

ляются и в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной отс-

талости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществ-

ляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетичес-

ких. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых 

из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произволь-

ной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуж-

дений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявля-
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ются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе вы-

полнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

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

причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за со-

бой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

2.1.1.3.Особые образовательные потребности  

обучающихся с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью 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, 
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перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отста-

лостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечи-

вающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;   

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление вза-

имодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходяще-

го за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся легкойс умственной отсталостью, осваивающих ва-

риант С, характерны следующие специфические образовательные потребно-

сти: 

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной про-

граммы до 12 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в про-

цессе образования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию пред-

ставлений об естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряе-

мых обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции де-

ятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности 

в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

2.1.1.4. Принципы и подходы к формированию  

основной образовательной программы общего образования  

В основу разработки АООП ООобучающихсяс умственной отсталостью 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для 

обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 



19 

 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС ОО обучающихсяс умственной отсталостью к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимсяс умственной отсталостью возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихсяс умственной отсталостью школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихсяс 

умственной отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 
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 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию 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 жизнен-

ной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихсяс умственной отсталостью 

положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования5 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех 

ступенях (начальные и старшие классы); 
                                                           
5  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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― принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области». 

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
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2.2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ВАРИАНТ С) 

2.2.1. Содержание образования 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе 

общего образования, обучающийся п с умственной отсталостью олучает об-

разование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по 

итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более про-

лонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

АООП создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной 

программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

Вариант С может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность6. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним 

из важнейших условий включения ребенка с умственной отсталостью в среду 

здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения.  

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы может быть 

                                                           
6Ст. 79, ч. 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций7. 

Определение варианта 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. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образо-

вания для обучающихсяс умственной отсталостью содержит: 

планируемые результаты освоения адаптированной основной образо-

вательной программы общего образования; 

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы общего 

образования; 

учебный план; 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы учебных предметов; 

программу нравственного развития; 

программы коррекционных курсов; 

программу формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной образователь-

ной программы общего образования в соответствии с требованиями стан-

дарта.  

                                                           
7Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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2.2.1.1. Планируемые результаты освоения  

обучающимися с умственной отсталостью адаптированной  

основной образовательной программы общего образования (вариант С) 

 

Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП 

общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. 

Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комп-

лексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  
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6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирова-

ние и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются 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. 
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по дан-

ному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает мини-

мального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на ва-

риант D образовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

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 изу-

ченными орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфо-

графическим проговариванием; 
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запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи меж-

ду словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце пред-

ложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста по-

сле его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми слова-

ми; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анали-

за; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку 

их поступкам; 
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читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картин-

ный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Устная речь 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выра-

жения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностя-

ми; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по 

их содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прос-

лушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на во-

просы по поводу услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 

речи учителя и анализ речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие эти-

кетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деле-

ния; 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения;  

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фи-

гур; 

знать названия элементов четырехугольников. 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 
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пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться ка-

лендарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в меся-

цах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифмети-

ческие задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур 

без вычерчивания; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух ви-

дов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деле-

ния; 
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знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

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

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения;  

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фи-

гур; 

знать названия элементов четырехугольников. 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный матери-

ал, любые числа в пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 

мин; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, ко-

личества суток в месяцах, месяцев в году; 
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решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифмети-

ческие задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные ариф-

метические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пе-

ресечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника 

на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Окружающий мир 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографи-

ях; 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

относить изученные объекты к определенным группам (корова - до-

машнее животное);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведе-

ния в природе и обществе;  

выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  
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знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать  на при-

глашение (давать согласие или отказываться); 

владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить 

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

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 пред-

ложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

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

в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в есте-

ственных условиях; 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь (мле-

копитающее), животное, санитар леса);  

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учеб-

ных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 
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применять сформированные знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, про-

являть желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересо-

вавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуа-

тивного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окру-

жающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при реше-

нии учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме програм-

мы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовки человека; 

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для 

укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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представления об организации занятий по физической культуре с 

целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа и других 

народов;    

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, 

техникой выполнения двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки); 

знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

знание организаций занятий по физической культуре с различной целе-

вой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координа-
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ции; знание физических упражнений с различной целевой направленностью, 

их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах; 

знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

умение оказывать посильную помощь  и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры,  понимание её 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, 

Санкт-Петербурге; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Изобразительное искусство (подготовительный класс – 6 класс) 

Минимальный уровень: 

знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художе-

ственных работ;  

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их про-

изведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искус-

ства, архитектуры; 

знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, род-

ного города; 
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знание названий художественных материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др. 

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависи-

мости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, распо-

лагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  целе-

сообразно организовать свою изобразительную деятельность; планировать 

работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержа-

ние несложных произведений в соответствии с темой; 

умение применять приемы работы карандашом,  акварельными краска-

ми с целью передачи фактуры предмета; 

умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразитель-

ной поверхности;  

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: 

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; 

форм произведений изобразительного искусства; 

знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобрази-

тельном искусстве; 

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных 

средств изобразительного искусства;   
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знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; по-

строения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знание названия крупнейших музеев страны; 

умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструк-

циям, представленным в других информационных источниках;  

умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняе-

мыми действиями и их результатами. 

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюде-

ний и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;  

умение различать и передавать в художественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, чело-

веку, семье и обществу.  

Музыка (подготовительный класс – 6 класс) 

Минимальный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирова-

ния интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

элементарные эстетические представления; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания му-

зыкальных произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музы-

кальных произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 
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умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке 

в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (коорди-

нация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 

умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

овладение навыками элементарногомузицирования на простейших ин-

струментах (ударно-шумовых); 

наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирова-

ния интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края 

сформированность элементарных эстетических суждений; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе актив-

ной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных про-

изведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про-

изведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

сформированность представлений о многофункциональности музыки; 
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умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками (координация между слу-

хом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыха-

ния), выразительное исполнение песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных, фортепиано); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требо-

ваний при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 
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знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заго-

товки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используе-

мые на уроках ручного труда; 

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабо-

чем месте; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволо-

кой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упоря-

доченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам;   
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умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план рабо-

ты над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

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

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практиче-

ских действий и корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на об-

разец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской по-

сле уроков трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

принимать участие в обсуждении фактического материала высказыва-

ния, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный обра-

зец; 

знание отличительных признаков основных частей слова; 

умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, 

схему, вопросы учителя; 

представления о грамматических разрядах слов;  

уметь различать части речи по вопросу и значению; 
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использовать на письме орфографические правила после предвари-

тельного разбора текста на основе готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

писать небольшие по объему изложения повествовательного и описа-

тельного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отра-

ботки) всех компонентов текста; 

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) по-

вествовательного и описательного характера на основе наблюдений, практи-

ческой деятельности, опорным словам и предложенному плану после пред-

варительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использо-

ванием опорных схем; образовывать слова с новым значением с использова-

нием приставок и суффиксов; 

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

определять некоторые грамматические признаки у изученных частей 

речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли 

высказывания; 

определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответ-

ствии с его целью; 

определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языко-

вые средства, уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); 

находить и решать орографические задачи; 

писать изложения повествовательных и описательных текстов с эле-

ментами рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов); 

оформлять все виды деловых бумаг; 
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писать сочинения-повествования с элементами описания и рассужде-

ния после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 

слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 

осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, 

самостоятельно определять тему произведения; 

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведе-

ния своими словами и, используя слова автора; 

высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; 

делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказы-

вать их по плану; 

находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значе-

ние с помощью учителя; 

заучивать стихотворения наизусть; 

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержа-

нию произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; 

определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержа-

нию текст; 

формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с 

помощью учителя); 

составлять различные виды пересказов по плану с использованием об-

разных выражений; 
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выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки; 

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; 

самостоятельно читать произведения художественной литературы, ста-

тьи из периодической печати с их последующим обсуждением. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знать таблицы сложения однозначных чисел; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деле-

ния; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоуголь-

ников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. 

читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использовани-

ем таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с 

использованием микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в 

записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькуля-

тора; 

выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

выполнять действия с величинами; 
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находить доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень: 

знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деле-

ния; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоуголь-

ников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного па-

раллелепипеда; 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирами-

да, призма, цилиндра, конуса. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полу-

ченными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными чис-

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

выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вы-

числений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по од-

ной его доли (проценту); 
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решать все простые задачи в соответствии с программой, составные за-

дачи в 2-3 арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллеле-

пипеда (куба); 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Природоведение (5 класс) 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографи-

ях 

иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире 

относить изученные объекты к определенным группам (осина – лист-

венное дерево леса)  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые). 

соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимать их значение в жизни человека. 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отно-

шение, понимать оценку педагога. 

Достаточный уровень: 
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узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в есте-

ственных условиях, знать способы получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

иметь представления о  взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом раз-

личных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее ле-

том);  

называть сходные по определенным признакам объекты из тех, кото-

рые были изучены на уроках, известны из других источников; уметь объяс-

нять свое решение; 

выделять существенные признаки групп объектов; 

знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обще-

стве, правила здорового образа жизни;  

вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и ра-

боту одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать за-

мечания, адекватно воспринимать похвалу; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Естествознание: 

Минимальный уровень: 
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единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях 

неживой и живой природы, организма человека;  

осознавать основные принципы объединения объектов в различные 

группы;  

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при 

их изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; 

описывать особенности состояния своего организма;   

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию 

педагога); 

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использовать знания и умения для получения новой информации по 

заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и 

живой природе, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, 

самочувствия;  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение  в неживой и живой природе, в организме человека; 
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пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, 

электронные справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего 

организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с изученными 

объектами с учетом имеющихся знаний;  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях, 

переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации, 

ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

предпрофессиональной ориентировки. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяй-

ственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных ма-

териков и отдельных стран; 

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки гео-

графических объектов и явлений; 

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по за-

данным критериям; 

умения использовать географические знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техно-

генных катастроф. 

Достаточный уровень: 

умение применять элементарные практические умения и приемы рабо-

ты с географической картой для получения географической информации;  
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умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями гео-

графической среды, оценивать их изменения в результате природных и ан-

тропогенных воздействий;  

умения находить в различных источниках и анализировать географиче-

скую информацию; 

умения применять приборы и инструменты для определения количе-

ственных и качественных характеристик компонентов природы; 

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные 

и исторические памятники 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; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за 

ними; 

 знание правил личной гигиены, умение их выполнять под 

руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

умения совершать покупки различных видов товара под руководством 

взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

представление о различных видах средств связи; 
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знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных 

местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

Доступный уровень: 

знание о способах хранения  и переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

усвоение морально-этических норм поведения; 

 навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать 

врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и 

Интернет-средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя 

с целью обращения в различные организации социального назначения; 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков,  полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание  значения основных терминов-понятий;  
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умение устанавливать по датам последовательность и длительность ис-

торических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы,  события, исторических героев с опорой 

на наглядность, рассказывать о них  по вопросам учителя; 

умение находить и показывать на исторической карте основные  изуча-

емые объекты и события; 

умение  объяснять значение основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов,  даты важнейших 

событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 

участников, результатов, значения; 

знание  мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, полити-

ков,  полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание «легенды» исторической карты; 

знание основных терминов-понятий и их определений; 

умение соотносить  год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

умение давать характеристику  историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении; 

умение  «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источ-

никах; 

умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и явлениями. 

История и культура родного края: 

Минимальный уровень: 
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представление о своей семье,  взаимоотношениях членов семьи, про-

фессиях родителей, бабушек, дедушек, участии семьи в жизни родного края;  

элементарные сведения о своем крае как месте проживания о своих 

земляках;  

знание некоторых памятников истории и культуры родного края; 

умение рассказывать о своей семье, составлять свою родословную; 

умение описывать достопримечательности, памятники, родного края.  

 
знание истории своей семьи, представление об участии старших поко-

лений родственников  в развитии родного края; 

знание основных фактов (событий, явлений) в развитии истории и 

культуры родного края; 

знание знаменитых земляков (известных исторических деятелей уче-

ных, деятелей культуры); 

знание памятников истории и культуры, музеев  родного края; 

умение составлять свою родословную, биографии жителей родного 

края, выдающихся земляков; 

умение устанавливать последовательность и длительность событий, 

происходивших в родном крае; 

умение описывать достопримечательности, памятники, события, отра-

жающие историю и культуру  родного края;  

умение  находить информацию о родном крае  в разных источниках. 

Обществоведение 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных симво-

лов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные  правила (нормы) и законы;  
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знание о том, что Конституция Российской Федерации является основ-

ным законом, по которому мы живем; 

знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин;  

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и су-

дебная власть РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных терминов (понятий) и их определений;  

умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; 

 умение оформлять стандартные бланки; 

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

умение проводить поиск информации в разных источниках. 

Этика: 

Минимальный уровень: 

представление о некоторых этических нормах; 

высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произ-

ведений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с уче-

том сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированно оценивать поступки героев литературных произве-

дений (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 
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понимать личную ответственность за свои поступки на основе пред-

ставлений об этических нормах и правилах поведения в современном обще-

стве; 

вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою пози-

цию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людь-

ми. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

представление о физической  культуре как системе разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека;  

представление о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя); комплексах упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

представление об основных физических качествах человека : сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация;   

знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  

организовывать занятия физической культурой с целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

 представление об индивидуальных показателях физического развития 

(длина и масса тела); определять индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела); 
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выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности, в различных изменяющихся 

условиях;  

использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

представление о выполнении акробатических и гимнастических 

комбинаций на необходимом техничном уровне; 

организовывать  со сверстниками подвижные и базовые спортивные, 

осуществлять их объективное судейство;  

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

представление об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью; 

представление о подвижных играх разных народов; 

проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа 

и других народов; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке 

физического воспитания.  

Достаточный уровень: 

знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России; представление о Паралимпийских  играх и Специальной олимпиаде. 
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выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, 

чередования нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;  

знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела); 

 объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы 

двигательного действия; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки  правильного  

исполнения; 
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проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объек-

тивное судейство; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведе-

ния подвижных игр и соревнований; 

знать особенности физической культуры разных народов, связь физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традиция-

ми и обычаями народа; 

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной дея-

тельностью;  

знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый  интерес 

к спортивным традициям своего народа и других народов;   

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении 

заданий и способы их устранения; 

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

использовать разметку спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений;  

пользоваться  спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

размещать спортивные снаряды при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые 

из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-

гигиенические требования при работе с производственными материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 
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принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

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

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении 

работы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда 

(механических, химических, биологических, энергетических и т. п.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и 

т. д.); 

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

читать техническую (технологическую) документацию, применяемую 

при осуществлении изучаемого технологического процесса; 

составлять стандартный план работы; 

представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно- картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; 

понимать красоту труда и его результатов;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной 

природе; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

понимать значимость эстетической организации школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине;  
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умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в 

повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе;  

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения  

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения;  

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении терри-

торий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанно определять возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно- практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 
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отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стои-

мость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать сред-

ства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (вы-

полнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звенье-

вого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы; 

осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в 

тех сферах, которые особенно нужны обществу. 
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2.2.1.2. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие 

задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения 

АООП общего образования, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 
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обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

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. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования детей с умственной отсталостью, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества 

образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

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

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, 

оценкупродвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) 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 образовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников 

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

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

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

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла 

– значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе «2.2.2. Требования 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы» ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью, образовательная организация 

при разработке АООП разрабатывает собственную программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 
взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми 
способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 
 способность обращаться 

за помощью  
сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 
способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
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ситуациях 

способность обращаться 

за помощью  
владение средствами 

коммуникации 
способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 
 адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия 

согласно ситуации 
 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и 

результатов. 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

все вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
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того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя8.  

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в 

течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуально-

го и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и 

практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усво-

енные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достовер-
                                                           
8 Программы для 0-IVклассов школы VIII вида// Под общ. Ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Дидакт, 

1997. С. 11-15. 
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ности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» сви-

детельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию прочности могут оцениваться как 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). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оцени-

вать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-

ты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переос-

мысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предмет-

ных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компе-

тенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих обра-

зовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуще-

ствляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о по-
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ложительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта 

оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога9 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осущест-

вляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частно-

сти отслеживание динамики образовательных достижений умственно отста-

лых обучающихся данной образовательной организации. 

 

 

 

                                                           
9Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. 

Москва"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  
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2.2.1.3. Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) 

реализуется в начальных (0)-IV) и старших (V-XI) классах. Она конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

 Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению 

и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образо-

вания школьников с умственно отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  

формировании школьника с умственной отсталостью 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, пла-

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  
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•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предпо-

лагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

 Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Подготовительный (0)-4 классы 
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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 сложныхдействий, 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 содержа-

нию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обуче-

ния. 

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 ис-

пользования 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.  

Характеристика базовых учебных действий 

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 
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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 заданий, поручений, договоренно-

стей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений о 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 – уче-

ник, ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы соци-

ального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помо-

щью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному за-

данию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться 

и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации; 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить 

и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; аде-

кватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями (инс-

трументами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место;пере-

двигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в де-

ятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклас-
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сников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательныеучебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства 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; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

5-11 классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями как собствен-

ными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на про-

изведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно от-

носиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться 

в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию род-

ного края и страны; 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

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

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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.); 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

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, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, осно-

ве практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных 

и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Связи базовых учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является  

отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц 

и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных 

действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно 

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

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

Таблица может иметь следующий вид. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Подготовительный (0)-4 классы 

Группа БУД 

действий 
Перечень учебных 

действия 
Образовательная  

область 
Учебный  
предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как учени-
ка, заинтересованного по-
сещением школы, обуче-
нием, занятиями, как чле-
на семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 

способность к осмысле-
нию социального окруже-
ния, своего места в нем, 

принятие соответству-
ющих возрасту ценностей 

и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
положительное отноше-
ние к окружающей дейст-
вительности, готовность к 

организации взаимодейс-
твия с ней и эстетическо-
му ее восприятию;  

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство 
  Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
 Технологии Трудовое 
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обучение 

(Ручной труд) 
 целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его при-
родной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Естествознание Окружающий 

мир 
самостоятельность в вы-
полнении учебных зада-
ний, поручений, договоре-
нностей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Математика Математика 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
понимание личной ответ-
ственности за свои посту-
пки на основе представ-
лений о этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
готовность к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Естествознание Окружающий 

мир 
Коммуника-
тивные 

учебные 

действия 

вступать в контакт и рабо-
тать в коллективе (учи-
тель – ученик, ученик – 
ученик, ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
Естествознание Окружающий 

мир 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

использовать принятые 

ритуалы социального вза-
имодействия с однокласс-

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
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никами и учителем Естествознание Окружающий 

мир 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
обращаться за помощью и 

принимать помощь 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
Математика Математика 

слушать и понимать инст-
рукцию к учебному зада-
нию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
Математика Математика 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Окружающий 

мир 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
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Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

 Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Регулятивные 

учебные  
действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 
 
Естествознание 
Математика 
Искусство 
 
 
Технологии 
 

Физическая 

культура 

Русский язык 
Чтение,  
Устная речь 
Окружающий 

мир 
Математика 
Музыка 
Изобразительное 

искусство 
Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
Физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 
пользоваться учебной 

мебелью 
адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 
работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее 

место 
принимать цели и произ-
вольно 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 
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с учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов 
передвигаться по школе, 

находить свой класс, 

другие необходимые 

помещения 

Естествознание  Окружающий 

мир 

Познаватель-
ные 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

  Математика Математика 
  Естествознание Окружающий 

мир 
  Искусство Изобразительное 

искусство 
 устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

  Математика Математика 
  Естествознание Окружающий 

мир 
 делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

 Математика Математика 
 Естествознание Окружающий 

мир 
 Искусство Изобразительное 

искусство 
 пользоваться знаками, 

символами, предметами-
заместителями 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
Устная речь 

 Математика Математика 
 Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 
 читать Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 

  Естествознание Окружающий 

мир 
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 писать Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
 

 выполнять 

арифметические действия 
Математика Математика 

 наблюдать; работать с ин-
формацией (понимать изо-
бражение, текст, устное 

высказывание, элементар-
ное схематическое изобра-
жение, таблицу, предъяв-
ленные на бумажных и 

электронных и других но-
сителях). 

Язык и речевая 

практика 
 
Математика 
Искусство 
 
 

Русский язык 
Чтение 
Устная речь 
Математика 
Изобразительное 

искусство 
 

 

5-11 классы 

Группа БУД 

действий 
Перечень учебных 

действия 
Образова- 

тельная  
область 

Учебный  
предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознанно выполнять обя-
занности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться соответству-
ющими правами  

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Обществоведение 
Этика 

гордиться школьными ус-
пехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
 

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

обучение (Ручной 

труд) 
адекватно эмоционально 

откликаться на произве-
дения литературы, музы-

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
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ки, живописи и др. Человек История и 

культура родного 

края 
Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 
уважительно и бережно 

относиться к людям труда 

и результатам их деятель-
ности 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 

Технологии Профильный 

труд 
активно включаться в об-
щеполезную социальную 

деятельность 

Технологии Профильный 

труд 
Естествознание Природоведение 

Естествознание 
осознанно относиться к 

выбору профессии 
Человек Основы 

социальной 

жизни 
 Обществоведение 
Технологии Профильный 

труд 
бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Человек История 

отечества 
История и 

культура родного 

края 
Естествознание География 

понимать личную ответст-
венность за свои поступки 

на основе представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе  

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

 Человек Основы 

социальной 

жизни 
Обществоведение 

Этика 
соблюдать правила безопа-
сного и бережного поведе-

Естествознание Природоведение 
Естествознание 
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ния в природе и обществе География 
Человек Основы 

социальной 

жизни 
Обществоведение 
Этика 

Технологии Профильный 

труд 
Коммуника-
тивные 

учебные 

действия 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Этика 

Технологии Профильный 

труд 
слушать собеседника, всту-
пать в диалог и поддерживать 

его, признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, ар-
гументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Этика 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Этика 

дифференцированно исполь-
зовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, от-
веты, повествование, отрица-
ние и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфи-
ки участников (возраст, соци-
альный статус, знакомый-
незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Этика 
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использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых задач 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Человек Основы 

социальной 

жизни 
Этика 

использовать разные источ-
ники и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и позна-
вательных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 
 

Математика Математика 

Регулятивные 

учебные 

действия 

принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять коллек-
тивный поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 
 
Естествознание 
 
 
Математика 
Человек 
 
 
 
 
 
 
 
Искусство 
 
 
Технологии 
Физическая 

культура 

Русский язык 
Чтение,  
 
Природоведение 
Естествознание 
География 
Математика 
Основы 

социальной 

жизни 
История 

отечества 
История и 

культура родного 

края 
Обществоведение 
Этика 
Музыка 
Изобразительное 

искусство 
Профильный 

труд 
Физическая 

культура 

осознанно действовать на ос-
нове разных видов инстру-
кций для решения практи-
ческих и учебных задач 
осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятель-
ности, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 
осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответст-
вии с ней свою деятельность 

Познаватель-
ные 

дифференцированно вос-
принимать окружающий 

мир, его временно-прост-
ранственную организацию 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 

Математика Математика 
Естествознание Природоведение 

Естествознание 
География 
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Человек Основы 

социальной 

жизни 
История 

отечества 
История и 

культура родного 

края 
Обществоведение 
Этика 

Искусство Изобразительное 

искусство 
Музыка 

 использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классифи-
кацию, установление анало-
гий, закономерностей, при-
чинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вер-
бальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивиду-
альными возможностями 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технологии Профильный 

труд 

применять начальные сведе-
ния о сущности и особеннос-
тях объектов, процессов и яв-
лений действительности (при-
родных, социальных, куль-
турных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предме-
та и для решения познава-
тельных и практических задач 

  

использовать в жизни и дея-
тельности некоторые меж-
предметные знания, отражаю-
щие доступные существен-
ные связи и отношения между 

объектами и процессами 

  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 



87 

 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежу-

точные 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.  
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2.2.1.4. Программы учебных предметов, курсов 

Подготовительный класс (0) -4 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Подготовка к усвоению грамоты.Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи.Формирование первоначальных 

«речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука 

в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.Развитие зри-

тельных представлений и пространственной ориентировки на плоскости лис-

та. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение неслож-

ных словесных инструкций.  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалоги-

ческой речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опы-

ту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружа-

ющей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте. Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое про-

изнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательнос-

ти звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, разли-

чающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из од-

ной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбук-

венных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в 

начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительно-

го чтения на материале предложений и небольших текстов (после предвари-

тельной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворе-

ний, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. До-

словное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущен-

ной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
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Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намере-

ния (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педа-

гога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобра-

нных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюст-

ративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

 

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

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.  

«Слова-друзья». «Слова-враги».  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 
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делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 
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после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам 

и иллюстрации. 

ЧТЕНИЕ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Ста-

тьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, по-

словицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом 

на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения само-

контроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (со-

блюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деле-

ние текста на части, составление простейшего плана и определение основной 

мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных пи-

сателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 
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оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитан-

ной книге.  

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Пра-

вила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, от-

крытки и пр.). Условные знаки (пиктограммы) в общении людей.  

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слуша-

ние литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Повторение отдельных слогов, слов, предложений.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной мотори-

ки. Формирование правильного речевого дыхания.  Практическое использо-

вание силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в разговоре.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Со-

ставление диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания 

высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного 

высказывания.  

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и про-

щания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление 

устного и письменного приглашения, поздравления,  извинения. Использова-

ние этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

МАТЕМАТИКА 

 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, раз-

мер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставши-

еся), другие. 

Сравнение предметов 
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Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: боль-

шой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длин-

ный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, тол-

стый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины).Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, мно-

го, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, не-

много, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изме-

нения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недо-

стающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
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Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емко-

стях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 

и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, око-

ло, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, 

в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 
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измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

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

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 
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незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Мир природы 

Неживая природа 

Вода.  Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода-

жидкость. Свойства воды. Значение воды в природе и для человека. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по  внешнему виду. Свойства 

(сыпучесть, пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с водой. 

Применение человеком. Составление коллекции полезных ископаемых 

(песка, глины, камней). 

Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, 

определение твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. 

Вода, почва, песок, глина, камни в природе. Первичное ознакомление с 

местом воды, почвы, изученных полезных ископаемых  в природе.  

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг 

которой в космосе двигается Земля. 

Растения 

Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, 

капуста, свекла. Петрушка, укроп. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу 
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(вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение овощей для жизни 

человека (здоровое питание).  

Яблоко, груша.Апельсин, лимон.Персик, абрикос. Слива.Внешний вид, 

место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу (вымыть, подать в вазе). Значение фруктов в жизни 

людей (здоровое питание). 

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих 

признаков: место произрастания (сад, огород), жизненная форма растений 

(дерево, травянистое растение), особенности использования в пищу (для 

сладких блюд, для первых и вторых блюд). 

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний 

вид, жизненная форма растения (куст), место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в 

вазочке). Значение ягод в жизни людей (здоровое питание, лечение 

простудных заболеваний). 

Арбуз, дыня, тыква – бахчевые культуры. Жизненная форма – 

травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу.  

Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний 

вид, место произрастания, использование.  

Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, 

монстера.Традесканция, фиалка.  Название. Внешнее строение (корень, 

стебель, лист). Уход (полив, опрыскивание).  

Растения дикорастущие.Береза.Черемуха. Осина, ольха, береза, ряби-

на.Ель, сосна. Шиповник, сирень, орешник.Клюква, черника, брусника.Гуси-

ный лук, ветреница, мать – и – мачеха, подснежник, нарцисс – раннецветущие 

растения. Осенние цветы на лугу и клумбе: луговые (пижма, цикорий и др.), 

садовые (астры, бархатцы). Название. Жизненная форма (травянистое 
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растение, кустарник, дерево). Внешнее строение (корень, стебель, лист, 

цветок, плод). Значение в природе. Охрана, использование человеком. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные 

представление о способах распространения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. 

Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование 

человеком. Другие грибы. 

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за 

жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за 

растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с уходом за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, ознакомление с работой 

егеря и лесничего  и т.п.). 

Животные 

Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, 

свинья, овца. Кролик. Называние. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным. Скотный двор (ферма).  

Птицы. Курица. Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат 

птицу), забота и уход.   Птичий двор (ферма).   

Домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить 

не могут, нуждаются в заботе человека, полезны для человека.   
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Животные дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, 

бобер.  Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела.  Место 

обитания, основная пища.  

Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. 

Утки. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место 

обитания. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 

тишины  и уединенности птиц на природе). 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, 

образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела.   

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ 

жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела.   

Рыбы. Карась, окунь и щука. Узнавание, называние. Места обитания 

(различные водоемы: реки, озера), образ жизни. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела.   

Насекомые. Шмель. Бабочка. Муха или комар. Муравей или божья 

коровка. Оса. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Место обитания. Роль в природе.  

Дикие животные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, у 

каждого своя роль в природе, нуждаются в охране. 

Дифференциация диких и домашних животных на основании следую-

щих признаков: место обитания, возможность самостоятельной жизни без 

помощи человека, деятельность человека по обеспечения жизнедеятельности 

животных: уход за домашними или охрана диких животных. 

 Мир людей 

Человек 

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

человек, взрослый, пожилой). Внешнее строение тела человека: голова, 

туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке 
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и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

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

Зубы. Гигиена  полости рта (чистка зубов, полоскание).  Гигиена рук (мытье). 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни 

человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). 

Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов  чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровье человека – в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): 

гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

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

ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества 

Я – член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, 

возраст, дата и место рождения). Ролевая идентификация: сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра). 

Я – ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые 

отношения с учителями, детьми, родителями. Правила поведения ученика на 

уроке и на перемене. Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в 

лицо. Сосед (соседка) по парте. Совместная организация рабочего места. 

Выполнение простейших практических заданий в парах. Выполнение 

заданий с общими учебными принадлежностями. Деятельность на различных 

уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во внеурочное время). 

Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего 

вида к школе. Обязанности и права дежурных (поддержание порядка в 

классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других непредвиденных 

ситуациях).Я - друг.Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 
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общения. Я – именинник, гость. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. 

Правила поздравления и принятия поздравлений. 

Профессии людей. Учитель  – самый важный для ребенка человек в 

школе. Правила общения ребенка со взрослыми (формы вежливого 

обращения, «чувство дистанции», привлечение в себе внимания, выполнение 

инструкций взрослого). Обращение к учителю за помощью в учебной и 

бытовой школьной ситуации.Профессии людей работающих в 

школе.Названия профессий. Основные выполняемые обязанности. Правила 

общения  с  учителями-предметниками, работниками столовой, медпункта, 

нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. 

Профессии людей на производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о  

профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к труду своему и других людей. 

Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная 

страна. 

Ближайшее окружение 

Семья. Родители – мама, папа. Ребенок – сын (дочь), брат (сестра), внук 

(внучка). Дружеские отношения братьев и сестер.Бабушки и дедушки. 

Понимание родственных отношений. Младшие, взрослые, старшие члены 

семьи. Родители – самые важные для ребенка люди в семье. Фамилии, имена 

родителей, других членов семьи. Место работы родителей. Совместные 

занятия ребенка с другими членами семьи (труд, развлечения). Забота друг о 

друге.Бережное отношение ко всем членам семьи. Дни рождения членов 

семьи. Торжественные события  в семье. Семейный альбом. Соседи. Друзья.   

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об 

организации совместных игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, 

карандаш!»). Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, 

компьютерные игры и занятия на компьютере, занятия в кружках. 
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Школа. Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная 

территория. Количество этажей в школе, коридор около класса, лестницы. 

Свой этаж, класс. Школьная библиотека.Нахождение своего класса, 

туалетной комнаты, столовой, музыкального и спортивного залов, 

медкабинета.Путь от школы до дома. Пользование транспортом. Успехи 

ребенка в школе. 

Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого 

ребенка в классе. Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для 

хранения учебных принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, 

классная библиотека. Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы 

и труда, шкафы, полки с учебными принадлежностями и т.д.).  

Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. 

Домашний адрес. Помещения в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), 

называние, функциональное назначение, описание. 

Дальнее окружение 

Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный 

(одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный. Зоопарк или краеведчес-

кий музей, зоомагазин. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение 

учреждения. Внешнее устройство (здание, отделы, вывески, витрины, 

ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, работающих в 

учреждении. Особенности организации взаимодействия посетителей с 

сотрудниками учреждения (покупатель - продавец, посетитель - билетер).  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Правила 

поведения в общественном транспорте (покупка билета или предъявление 

карточки, культура поведения на остановках и в транспорте). Транспорт 

междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 
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Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, 

вертолеты, корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты.   

Торжественные даты. Праздники государственные, народные, религи-

озные, профессиональные: День учителя, Новый год, Рождество, Масленица, 

День защитника Отечества, 8 марта, День Победы. 4 ноября – День народного 

единства.День рождения. Неделя детской книги. День спасателя. День космо-

навтики. День матери. День пожарной охраны.  День работников леса. 1 мая – 

Праздник весны и труда.  Элементарные представления о современном зна-

чении праздника. Традиции празднования (в школе, в семье). Поздравления, 

принятие поздравлений от другого человека. Подготовка к празднику (на 

примере дня рождения). Оформление при участии детей выставок работ к 

праздникам. Составление школьниками рассказов из 2-3 предложений о 

своих изделиях или конкурсных работах в тетрадях. Праздники нашей 

страны. Календарь торжественных дат. Украшение населенного пункта к 

праздникам, праздничная программа теле- и радиопередач. 

Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет 

ребенок или где находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, 

сквер или другие зеленые насаждения. Указатели названия улицы, четные и 

нечетные номера домов, вывески, рекламные щиты. Определение 

направления увеличения нумерации домов. Указатели остановок транспорта, 

пешеходных переходов, другие дорожные знаки. Здания и учреждения. 

Городской транспорт. Ознакомление с отдельными местами населённого 

пункта (по выбору педагога). Наша родина – Россия. Карта России. Столица 

нашей страны – Москва. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Насе-

ленные пункты  нашей страны: город, поселок, деревня. Работа жителей, раз-

личных населенных пунктов. Город, в котором живет ребенок. Нахождение на 

карте России.  Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие 

люди страны или края. Деньги нашей страны. Узнавание. Называние. 

Ознакомление с номиналом монет и купюр. Получение и расходование денег. 
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Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка.Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, 

носовой платок – личные гигиенические принадлежности.  

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, 

самолеты, спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). Игрушки 

мальчиков и девочек  Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с 

ними. Хранение и уход за игрушками. Генеральная уборка в классе весной. 

Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка,  карандаш, линейка, пенал, 

ластик. Их узнавание. Назначение. Правила использования на уроке. Уход и 

хранение учебных принадлежностей. Подготовка к уроку.  Ориентировка на 

парте. Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила пользования 

на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подготовка к учебному 

дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте. 

Одежда.Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и 

девочки (по выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. 

Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. Форма для занятий физкультурой. 

Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. Переодевание на 

физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты одежды и аккуратнос-

ти внешнего вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка одежды щет-

кой, аккуратное ношение одежды, контроль за своим внешним видом у зерка-

ла). Уход за одеждой: стирка, сушка, складывание, хранение. Сезонная одеж-

да. Головные уборы. Профессиональная одежда. Соблюдение мер безопас-

ности на производстве (на примере школьных мастерских). 

Обувь уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги, 

ботинки, туфли, босоножки. Обувьдля мальчика и девочки разного 

назначения (праздничная, повседневная, спортивная и т.п.).Обувь для занятий 

физкультурой: кеды, кроссовки, чешки. Левый и правый ботинок. Хранение 

сменной обуви. Покупка обуви. Уход за обувью из различных материалов 
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(мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). Сочетание элементов 

костюма: обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету. 

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к 

обеду, к чаю. Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, 

плошки, ковши, половник. Мытье и хранение посуды на кухне. 

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. 

Музыкальный центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, 

тостер. Мобильный телефон, компьютер, принтер. Называние. Назначение. 

Первичное ознакомление с  энергопитанием приборов. Основное правило 

пользования (по возрастам ребенка): бытовыми приборами пользуются 

только взрослые, пользуются только под наблюдением взрослого.  

Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для 

ванной). Уход за мебелью. 

Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. 

Назначение (освещение и украшение помещение). Размещение в помещение. 

Значение освещения для здоровья человека. Экономия электроэнергии 

(выключение света, когда он не нужен и т.п.). 

Временные представления 

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, 

весенние месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года. Ос-

новные признаки (изменения в неживой природе, жизни растений, животных 

и человека) каждого месяца. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с ян-

варя. Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима – нача-

ло, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. 

Обобщение представлений о сезонных изменениях по месяцам и по временам 

года, полученных в ходе  наблюдений и опытов, и сведений из рассказов и 

печатных источников о каждом времени года, изучение  последовательности 

месяцев в каждом сезоне, в году. Смена времен года. Значение солнечного 
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тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей. 

Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с 

положением стрелок на циферблате часов. Соотнесение времени суток с 

положением солнца на небе (на материале наблюдений). 

Дни недели.  Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни.   

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортив-

ные занятия). Представления о профилактике простуд: закаливание, одевание 

по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозня-

ков; профилактике вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигие-

на полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Пове-

дение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений вра-

ча) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная 

посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. 

Обращение за помощью к учителю. Элементарное описание ситуации 

приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из  поликлиники.  

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при 

контакте с домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, 

не бежать, не махать руками). Правила поведения человека с  диким 
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животным  в зоопарке (не дразнить, не кормить и не гладить, не подходить 

близко к клеткам), в природе (кормить птиц, белочек из кормушки).   

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не 

трогать  и не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не 

ломать ветки, а наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать).  

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко 

в воду не заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно,  не прыгать).  

Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество 

(вынуть из розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды 

(не купаться, уйти от воды), в лесу (не прятаться под высокими деревьями), 

на открытом месте (уйти из-под линии электропередач, спуститься в низину,  

не прятаться под одиноко стоящим деревом).  

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления 

(головная боль, головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение 

отравления (не собирать незнакомые грибы и ягоды, мыть руки после 

прогулки в лес, не готовить грибы с горчинкой (попробовать собранные 

грибы «на язык»), придерживаться рекомендаций врачей, передаваемых по 

средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребенок может 

находиться на улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) 

только в сопровождении взрослого, должен всегда откликаться на зов, если 

потерялся – стоять на месте и ждать, когда его найдут учитель или родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми 

людьми не ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться 

скорее вернуться к сопровождающему взрослому). 

Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, 

обращение за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, 

справочных служб (администратор магазина, дежурный по вокзалу, 
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контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи или возвращения 

своего сопровождающего, вежливый отказ от помощи незнакомых людей).  

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с 

сигнальными флажками или браслетами безопасности). Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу).  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно 

ждать транспорт на остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно 

смотря под ноги, не бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного 

средства, по возможности сидеть при движении или держаться за поручни) 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая 

вода, швабра, совок, ведро, тряпочка). 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для 

уроков – практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и 

тряпочек для цветов). 

Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на примере 

школьных мастерских): использование спецодежды, предупреждение от-

влечений во время работы, баловства, внимательное изучение правил работы.   

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. 

МУЗЫКА 

Восприятие музыки 

Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и 

мысленное прослеживание смысловых музыкальных связей. 

Непосредственное музыкальное соучастие: тихое напевание мелодии без слов 

или фиксация сильной доли рукой, подчеркивание ритма важной темы или 

мотива. Прослеживание смысловых музыкальных связей: использование 

наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и т.д.), 
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помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях 

музыкального произведения, его содержании, а также на общественных или 

исторических связях. 

Хоровое пение 

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. 

Овладение песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, 

профессиях, о взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, 

школьной жизни и т.д. Развитие голоса, качественные и количественные 

изменения голосового аппарата и основных характеристик его звучания, 

развитие специфических вокальных возможностей. 

Коррекционно направленная вокально-хоровая работа предполагает: 

― анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на 

фоне созревания всего организма ребенка; 

― формирование вокальных навыков: организация певческого дыха-

ния, формирование естественности звукообразования, правильная артикуля-

ция; 

― совершенствование качества звучания голоса: тембра, 

звуковысотного и динамического диапазона, вокального интонирования, 

подвижности голоса, четкости дикции, которые являются показателями 

певческой деятельности и роста голосового аппарата; 

― развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха 

вокального; 

― становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового 

образа, вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 

Элементы музыкальной грамоты 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный и т. д.  

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: 

очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 
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Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, 

быстро и т. д.  

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на 

практическом материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ. 

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование 

представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, 

элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, 

графическое изображение нот и пр.).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, 

металлофон, марокасы и т.д.  

Применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих 

звучание детских голосов, либо предназначенных для выступления на 

школьных концертах. Воспроизведение по подражанию взрослому и на 

слухозрительной основе ритмических рисунков песенок и попевок. 

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на 

музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных 

представлений и способов действий.  

Коллективноемузицирование (марш, полька, вальс).  

Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные про-

изведения, произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Подготовительный период обучения  

Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);  

Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, 

верхнего, нижнего, правого, левого края;  
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Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

Воспитание интереса к рисованию и рисункам;  

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; сохранения направления движения.  

Формирование изобразительно-графических умений и навыков.  

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

- штрихование  внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка 

в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п;  
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- приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых 

слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция».Элементарные приемы композиции на 

плоскости и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в 

построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной 

поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных 

отношений (при использовании способов передачи глубины пространства). 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.   

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст 

(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный  

контраст (темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью    

симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию 
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Понятие «форма».Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и 

контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его 

характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в 

рисунке признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнамен-

тов по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометриче-

ский, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.).  Принципы постро-

ения орнамента (в полосе, квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мо-

тивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и др. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, 

дома, животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с 

натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятель-

ное рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из 

частей. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи 
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Понятие «цвет».Цвета солнечного спектра (основные, составные, до-

полнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом некоторые ясно различимые 

оттенки цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло зеленый, темно зеленый и т.д.). 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть).      

Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

 Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача  от общего частному. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности этике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России. Ведущие музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Виды изобразительного искусства: 



116 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная, Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа( пластилин, глина,) Объем 

– основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон). Элементарные приемы работы с различными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин – раскатывание, вытягивание формы; 

бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях ис-

пользования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (ук-

рашение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы, музыка, песни, 

хороводы, былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культу-

ре. Представление народа о мужской и женской красоте, отражение в изобра-

зительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 
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и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как ос-

нова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий) 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем 

создаются картины», «Как и о чем создаются скульптуры».  

Художники создали произведения живописи и графики: В. Ван Гог, 

Ю.Васнецов, К.КоровинА.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В 

Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин  и т.д. ; 

Скульпторы:  В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Физическое воспитание. Урок физического воспитания. Правила 

поведения  на уроке физического воспитания. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание это жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные устройства 

на уроке физического воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных на-

родов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями  

и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной дея-

тельностью.  

Физические упражнения 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики. Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимме-

трическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме-

ной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с исполь-

зованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличива-

ющимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой 
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на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с 

изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из  разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести 

тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение  

частоты сердечных сокращений 
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Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Со-

ставление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, ко-

мплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро-

вительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). Само-

стоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физичес-

ких качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация 

и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость  и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формиро-

вание осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
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виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих уп-

ражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая под-

готовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристи-

ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев тол-

чком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Акробатические комбинации. Например:  1) мост из и.п. лёжа на спине, 

опуститься в и.п., поворот в и.п; лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев;  2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: 

широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, с взмахом ногами. Наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препят-

ствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе. Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическо-

му бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания-

ми. Воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внима-

ния, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижения. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переме-

ной опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с исполь-

зованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличива-

ющимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Работа с глиной и пластилином 
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Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, 

цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изго-

товления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― мате-

риал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных ра-

бот. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: констру-

ктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», 

«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (апплика-

ция из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазыва-

ние» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоуголь-

ную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведе-

ния (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). За-

готовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабо-

чего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой тра-

вой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитываю-

щая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 
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прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и карто-

ном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бума-

гой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольни-

ку, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение 

и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чте-

ние чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой ли-

нии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой ли-

нии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной не-

сколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по конту-

ру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сги-

бание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сги-
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бание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и ска-

тывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта карто-

на. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособле-

ния. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла 

вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в 

два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 
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гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сма-

тываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. 

Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 

вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроен-

ных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой пет-

леобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плот-

ные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное пе-

реплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изго-

товление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, веша-

лок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и при-

шивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. 

Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древе-

сины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособ-

лениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  
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Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, за-

точка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материа-

лов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды метал-

лов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. 

Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для ра-

боты по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «смина-

ние», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обра-

щения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в коль-

цо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигу-

рок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металло-

конструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, ко-

сынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструкторим (гачныйключ,отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 
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Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; 

бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, 

бумага и нитки;проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
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5-11 классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Фонетика 

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

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  ь. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

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

Морфология  

Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по 

составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих со-

гласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гла-

сных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

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

значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание 

предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 
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существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или 

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

существительных. Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, 

числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным 

в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

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

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелитель-

ная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единствен-

ного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

способ действия. Правописание наречий.  
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Синтаксис. Словосочетание. Предложение.Простые и сложные пред-

ложения.Повествовательные, вопросительные и восклицательные пред-

ложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные 

члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предло-

жений в тексте с помощью различных языковых средств (личных место-

имений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред-

ложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков 

к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение 

текста.  

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

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементаный 

стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение 

по коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, 

с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 
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ЧТЕНИЕ (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаиче-

ские произведения русских и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 

приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные рас-

сказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, дет-

ская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, герои-

ческих подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к живот-

ным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нрав-

ственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, были-

ны, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры 

(сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобио-

графия писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет ге-

роя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

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

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и 

целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение произ-

ведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков беглого чтения.  
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Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской пози-

ции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на 

части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и по-

дробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение 

дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разря-

ды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их из-

мерения. Единицы измерения стоимости (копейка, рубль), массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, ме-

сяц, год, век), длины (мм, см, дм, м, км), площади (1 кв. мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 

1 кв. м, 1 кв. км), объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1 куб. км). 

Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Представление об отрицательных числах на примерах температуры 

воздуха, финансовых операций (кредит, долг, баланс денежных средств и 

т.п.). Сравнение различных значений температуры воздуха и баланса денеж-

ных средств, включая положительные и отрицательные значения.  
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Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деле-

ние. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.  

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измере-

нии одной, двумя единицами, без преобразования и с преобразованием в 

пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных 

при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число (несложные 

случаи). 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре-

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

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). Получение долей. Сравнение долей.  

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и зна-

менатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных 

чисел. 

Элементарные случаи сложения и вычитания обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение деся-

тичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).  
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Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (легкие случаи). Действия сложения, вычитания, умноже-

ния и деления с числами, полученными при измерении и выраженными деся-

тичной дробью. 

Нахождение числа по одной его части.  

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычис-

лением на микрокалькуляторе.  

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи. Простые и составные арифметические зада-

чи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитае-

мого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, вре-

мя, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, об-

щая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычи-

сления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объ-

ема прямоугольного параллелепипеда (куба). Планирование хода решения 

задачи. Арифметические задачи, связанные с программой профильного тру-

да. 

Геометрический материал. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
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треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, 

ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

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

смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, 

симметричные относительно центра. Построение симметричных точек, 

отрезков относительно центра симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление 

площади прямоугольника квадрата. 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндра, конуса. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 

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

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

Временные представления 

Времена года. Сутки. Цикличность изменений в природе. Зависимость 

изменений в природе о Солнца.  

Земля - планета солнечной системы 

 Солнце. Земля. Луна. Солнечная система. Небесные тела: 

планеты, звезды. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. 

Первый полет в космос. Современные исследования. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфе-

ра, литосфера. Изображение Земли на глобусе и карте. Элементарная ориен-
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тировка на глобусе и карте (полюса, экватор, части света, материки, океаны, 

расположение России: границы, столица, свой город, главные реки, озера, го-

ры, равнины) 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры 

воздуха, воды, своего тела. 

Поверхность Земли. Вода и суша. Соотношение воды и суши на Земле. 

Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Обозначение на 

карте. Почва. Основное свойство почвы, разнообразие и значение почв. 

Полезные ископаемые. Общее представление на примере местных образцов. 

Вода в природе: осадки, воды суши: вода в почве, подземные воды, реки, 

озера, болота, ручьи, родники; мировой океан: моря и океаны.Обозначение на 

карте. Свойства воды. Значение воды для жизни. Вода, пар, снег и лед. 

Растительный и животный мир разных климатических поясов: холод-

ных, умеренных, жарких. На примере наиболее знакомых детям и удиви-

тельных представителях флоры и фауны. Ископаемые животные и растения.  

Страны и народы Земли. Элементарное знакомство с понятием «раса». 

Первичное ознакомление с некоторыми наиболее известными или соседними 

народами и странами (по усмотрению педагога). 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Федеративное устройство России. Население России. Городское и сельское 

население. Народы России. Государственные и национальные (региональные) 

праздники: значение и традиции празднования. Конституция РФ —  основной 

закон страны. Президент. Глава региона.  

Москва — столица нашей Родины. Основные достопримечательности 

Москвы («визитные карточки»).Города нашей Родины (несколько по 

усмотрению педагога). Средства сообщения между городами (транспорт 

железнодорожный, воздушный, водный). 
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Разнообразие природы нашей Родины. Лес, луг, водоем (или другие ес-

тественные экологические системы, характерные для конкретной местности 

проживания ребенка): растительный и животный мир. Заповедники. Заказни-

ки. Охрана природы. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 

Сельскохозяйственные угодья: сады, поля, огороды, рыборазведение, фермы. 

Наш город (село, деревня). Глава региона. Великие люди региона. 

Занятия населения. Ведущие предприятия. Достопримечательности. Растения 

и животные своей местности. 

Безопасное поведение в природе и обществе 

Охрана здоровья и организм человека. Строение тела человека, кожа, воло-

сяной покров, ногти, зубы, органы чувств; соблюдение гигиены —  актуализа-

ция и обобщение изученного в 0-4 классе.Внутренние органы: головной и 

спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, 

скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для 

здоровья человека. Правила здорового образа жизни: соблюдение режима пи-

тания, сна, работы и отдыха; занятия физкультурой и спортом; соблюдение 

правил личной гигиены и гигиены жилища; одевание по погоде, профилакти-

ка простудных заболеваний, бережное поведение в период обострения вирус-

ных заболеваний; эмоциональная уравновешенность и положительный на-

строй.Обращение за медицинской помощью. Телефоны экстренной помощи.  

Помощь при ушибах, порезах, ссадинах.  

Охрана природы и безопасное поведение в природе. Повторение правил 

личного поведения в природе.  Охрана воздуха, почвы, водоемов, лесов, лугов, 

растительного и животного мира — общественная и государственная 

деятельность. Человек и разрушения в природе. Экологические катастрофы. 

Культура поведения и безопасное поведение в обществе. Повторение 

правил личного поведения в общественных местах, со знакомыми и незнакомыми 

людьми, при попадании в затруднительную ситуацию (потерялся, нужно что-то 
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спросить и пр.). Обращение по телефону в экстренной ситуации. Правила 

поведения в связи с террористической опасностью. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Неживая природа: вода, воздух, полезные ископаемые, почва 

Живая и неживая природа. Земля ― планета. Оболочки Земли: 

атмосфера, гидросфера, литосфера, почва.  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей — в газы. Наблюдение этих явлений в природе и в процессе 

проведение опытов.  

Значение неживой природы для жизни на Земле, для каждого человека. 

Вода. Вода в природе: в водоеме, в атмосфере, в почве, в живых организмах. 

Три состояния воды. 

Свойства воды: чистая вода (дистиллированная) не имеет цвета, запаха и 

вкуса. Она прозрачна. Не имеет постоянно формы, течет; расширяется при 

нагревании и сжимается при охлаждении. 

Вода ― природный растворитель. Растворимые и нерастворимые 

вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в при-

роде: пресная, минеральная и морская вода. Питьевая вода.  

Значение воды в природе.  Роль воды в питании живых организмов. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Гейзеры, 

горячие источники. Наводнение (способы защиты от наводнения). 

Единица измерения температуры — градус. Температура плавления 

льда и кипения воды. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана вод. 

Воздух.Воздух в природе: в атмосфере, в воде, почве, в живых 

организмах. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление 

ветра. Сила ветра.  
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Свойства воздуха: занимает место. Чистый воздух прозрачный, бесцвет-

ный, без запаха. Воздух упруг. Использование упругости воздуха. Слабая тепло-

проводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту.Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается 

вниз. Движение воздуха. Работа воздуха в природе. 

Воздух ― смесь газов. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ,. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для 

дыхания растений, животных и человека. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Значение азота для живых организмов. 

Применение воздуха, отдельных газов (кислорода, углекислого газа) 

человеком: в промышленности, медицине, при тушении пожара.  

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

пыль). Поддержание чистоты воздуха. 

Полезные ископаемые.  Полезные ископаемые в природе:  в глубине  и на 

поверхности Земли. Месторождение. 

Металлические полезные ископаемые. Руды черных (железо), цветных 

(алюминий, медь), радиоактивных (уран), драгоценных (золото, серебро, 

платина) металлов. Внешний вид, свойства, добыча, использование. 

Неметаллические полезные ископаемые. Полезные ископаемые, 

используемые в строительстве: гранит, известняки, песок и глина. Внешний вид, 

свойства, добыча, использование. Полезные ископаемые, используемые при 

изготовление минеральных удобрений: калийные соли, фосфориты. Внешний 

вид, свойства, добыча, использование. 

Горючие полезные ископаемые. Торф, нефть. Газ, уголь. Внешний вид, 

свойства, добыча, использование. 

Местные полезные ископаемые. Название. Отнесение к одной из групп. 

Внешний вид, свойства, добыча, использование. 

Экономное использование полезных ископаемых . Охрана недр. 
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Почва. Почва — верхний и плодородный слой земли. Образование почвы. 

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

воздух.Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 

песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.  

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Значение почвы в природе. Использование почвы человеком. Обработка 

почвы. Эрозия почв. Охрана почв. 

Живая природа: бактерии, грибы, растения 

Живая природа: бактерии, грибы, растения, животные. Основные при-

знаки живого организма: живет, питается, размножается, реагирует на внеш-

нее воздействие. Место и значение в природе. 

Бактерии.Внешний вид, размеры. Способ питания: создают питатель-

ные вещества и питаются готовыми. Место и значение в природе и жизни че-

ловека. Меры безопасности, профилактика заболеваний. 

Грибы. Мелкие (одноклеточные) грибы: дрожжи и другие, используе-

мые в промышленности, болезнетворные грибы. Крупные (многоклеточные): 

съедобные и несъедобные. Строение шляпочного гриба. Место и значение в 

природе. Использование грибов человеком. Меры безопасности, профилакти-

ка заболеваний. 

Растения ― организмы, создающие питательные вещества под дейст-

вием солнца, не передвигаются, растут в течение всей жизни, имеют внешнее 

расположение органов. Общее представление о внешнем строении: корень, 

стебель, листья, цветок, плод, семя, споры. Растения споровые и семенные 

(голосеменные, покрытосеменные: двудольные и однодольные).  
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Место обитания: на суше, в воде. Растения суши. Приспособление к 

различным условиям жизни на примере местных растений. Растения 

водоемов, водоросли.  Приспособление к условиям жизни на примере 

местных видов или наиболее известных представителей.  

Дикорастущие растения. Растения леса, луга, водоема. Значение 

растений в природе. Охрана и безопасное поведение в природе.   

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

Культурные растения. Растения парка, цветника (клумбы), оранжереи, 

сада, поля, бахчи, виноградника, огорода. Использование человеком. Уход и 

бережное отношение.  

Пустыри, растения пустырей. Деятельность человека по облагоражива-

нию заброшенных и пострадавших от природных катастроф (пожаров, урага-

нов и пр.) территорий. 

Живая природа: животные 

Животные ― живые организмы, питающиеся готовыми питательными 

веществами (растительными или животными), обычно активно передви-

гающиеся, растущие до периода взросления, органы находятся внутри тела. 

Общее представление о внешнем строении: голова, туловища, 

конечности, хвост, покровы тела. Животные беспозвоночные 

(кишечнополостные, черви, моллюски, иглокожие, членистоногие) и 

позвоночные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери).  

Общее элементарное представление о внутреннем строении на 

примере млекопитающих (скелет и мышцы, дыхательная система, 

сердечнососудистая система, пищеварительная система, нервная система и 

органы чувств, выделительная система, система размножения). 

Место обитания: на суше и в воздухе, в воде, в почве, в другом органи-

зме. Животные наземно-воздушной среды. Приспособление к различным ус-

ловиям жизни на примере местных животных (по выбору педагога). 

Животные, живущие в почве. Приспособления к условиям жизни на примере 
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местных животных (по выбору педагога). Животные водоемов.  Приспособ-

ление к условиям жизни на примере местных видов или наиболее известных 

представителей. Животные-паразиты (глисты, чесоточные клещи и пр.). 

Меры профилактики.  

Дикие животные. Животные леса, луга или других открытых 

безлесных пространств, водоема (типичные представители местности или 

наиболее известные виды по выбору педагога). Значение животных в 

природе. Охрана животных и безопасное поведение в природе человека.   

Животные, содержащиеся дома (попугаи, хомяки, шиншиллы, морские 

свинки, кошки, собаки и пр.). Уход за животными в домашних условиях или в 

живом уголке. 

Домашние животные (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

характерные для конкретной местности). Использование человеком. Уход и 

бережное отношение.  

Деятельность человека по сохранению биоразнообразия: зоопарки, 

национальные парки, заповедники. Красная книга. Природоохранительная 

деятельность, доступная детям. 

Человек и охрана его здоровья 

Общий обзор организма человека. Роль и место человека в природе, в 

царстве животных. Основные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих). 

Краткие, элементарные представления о клеточном строении живых 

организмов, тканях, органах, системах органов и организме человека. 

Значение знаний о своем организме для жизни человека. 

Системы органов. 

Покровы тела.  Кожа. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. 

Повреждения кожи. Оказание первой помощи. Кожные заболевания и их 
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профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена кожи. Угри 

и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Опорно-двигательный аппарат. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечнос-

тей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. Сустав, 

связки. Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мыш-

цы шеи и спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. Работа 

мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. Значение опор-

но-двигательного аппарата человека. Профилактика заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата, физкультуры и спорта, правильного питания и пр. Растя-

жение связок, вывих сустава, перелом костей. Первая доврачебная помощь 

при этих травмах.  

Система кровообращения.  Кровь, ее состав и значение. Кровеносные 

сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. 

Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Груп-

пы крови. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Дыхательная система. Органы дыхания человека: носовая и ротовая 

полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Газообмен в легких и тканях. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Гигиена дыхания. Передача 

болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и 

их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Мероприятия по профилактике заболеваний дыхательной системы: очистка 

воздуха в помещении, комнатные растения, озеленение городов и пр. 

Пищеварительная система. Органы пищеварения: ротовая полость, пи-

щевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. Общее представ-

ление о процессе пищеварения. Значение питания для человека. Пища расти-

тельная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 
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соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авита-

миноз. Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пи-

ща народов разных стран. Культура поведения во время еды. Причины и при-

знаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеваритель-

ную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Выделительная система. Органы образования и выделения мочи 

(почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). Значение 

выделительной системы. Предупреждение почечных заболеваний. 

Профилактика цистита. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и 

головной мозг, нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. 

Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, 

чередование труда и отдыха. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на нервную систему.  

Органы чувств. Строение, функции и значение органов зрения челове-

ка. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Строение и значе-

ние органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений 

слуха. Гигиена. Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка 

и полости носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактиль-

ная). Расположение и значение этих органов. 

Размножение и развитие. Развитее человека от рождения до смерти: 

рождение, младенчество, детство, отрочество, юность, взросление, старение, 

смерть. Продолжение рода – обязанность здорового человека и условие суще-

ствования человечества. Появление ребенка – последствие внутреннего опло-

дотворения, беременности и родов. Здоровый ребенок появляется у здоровых 

родителей при благоприятных условиях их жизни. Предупреждение нежела-

тельных беременностей. Репродуктивное здоровье. Опасность ранних и позд-

них беременностей. Инфекции, передающиеся половым путем, СПИД, нарко-
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тики. Их влияние на репродуктивную функцию и рождение здорового ребен-

ка. 

Здоровьесбережение  и безопасное поведение. 

Здоровый образ жизни. Составляющие здоровья. Общие правила 

профилактики заболеваний: систематическое мониторирование состояния 

здоровья (диспансеризации, систематические посещения зубного врача, 

женских и мужских специалистов и др., соблюдение правил гигиены) 

Безопасное поведение в природе, в период заболеваний, в период 

ослабления защитных механизмов организма и пр. 

Понимание собственного состояния и умение его описывать на основе 

самонаблюдения. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие организма 

и здоровье органов и систем. Значение физического труда в правильном 

формировании организма. Пластика и красота человеческого тела. 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. 

Медицинские диагностические, лечебные и профилактические 

учреждения. 

Правила обращения за медицинской помощью. Документы. 

Региональные особенности обращения за медицинской помощью 

(учреждение, телефоны, страховые компании, возможности выбора 

медицинской помощи). 

ГЕОГРАФИЯ 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, 

гроза. Географические сведения о своей местности и труде населения.  
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Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны 

горизонта. Компас и правила пользования им.  

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

географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги 

и их образование.  

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

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

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

Земля – планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная 

ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на 

глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение 

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

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

карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

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

полуострова России.  

География России 

 Общая характеристика природы и хозяйства России. 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. Европейская и азиатская  части России. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова. Административное деление России.  
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Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы 

России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения 

России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и 

азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. 

Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная 

поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная 

Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и 

государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная 

Европа, Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная 

Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная 

Азия. Россия.  

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

Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и 

животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные 

обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края. 
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 

почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 

Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Правила пользования общей 

собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в 

собственном и многоквартирном доме.  

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: 

полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: 

виды домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь 

и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. 

Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное 

назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, 

уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 
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Кухонное белье:полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, 

его назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, 

фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 

стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), 

условные обозначения на упаковках. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях.Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода 

за различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов 

мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, 

паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, 

моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила 

техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 

бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 

помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 
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химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. 

Ремонт стен. Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, 

флизелиновые; виниловые (основные отличия по качеству и цене). Выбор 

клея для обоев в зависимости от их вида; самостоятельное изготовление 

клейстера. Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади 

помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от назначения 

помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, 

размеры помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: 

подготовка обоев, правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды 

ремонта (покраска, побелка), основные правила и практические приемы. 

Расчет стоимости ремонта потолка в зависимости от его площади и вида. 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, 

эстетичность. Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости 

от функционального назначения комнаты, площади, наличия мебели. 

Композиция интерьера: расположение и соотношение составных частей 

интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных 

зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и других 

деталей декора. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, 

нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности 

разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 

головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже 

различных видов одежды. 
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Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на 

одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, 

глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 

условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из 

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы 

глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. 

Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги 

химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в 

зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по 

продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). 

Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. 

Профессии людей, создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); 

раскройщики, портные. «Высокая» мода и мода для всех. Современные 
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направления моды. Журналы мод. Составление комплектов из одежды 

(элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: 

шарфы, платки, ремни и т.д.  

Обувь. Виды обуви: сезонная; в зависимости от назначения (спортив-

ная, домашняя, выходная и т.д.) и вида материалов (кожаная, резиновая, текс-

тильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения 

обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных 

материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема 

и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека.  

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы 

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, 

уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 
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Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее 

белье, носки, колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для 

поддержания здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и 

солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и 

приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. 

Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, 

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов 

волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьюте-

ром.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения 

зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и 

приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и 

мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и 

способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый 

здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм 

человека. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица: кремы, лосьоны, 

тоники. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. Значение 

косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Гигиенические правила для 

юношей. 
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Значение здоровья жизни и деятельности человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, 

диспансер. Работники медицинских учреждений: младший медицинский 

персонал, медицинская сестры (братья,) врачи. Функции основных врачей-

специалистов. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 

Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические 

средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление 

больного.  

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 
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Приготовление пищи. Место дляприготовление пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, 

правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых 

на основе молока (каши, молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. 

Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. 

Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная 

обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта 

муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и 

круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и 

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 

продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 

местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на 

вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине 

(с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов 
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питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов 

питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, 

постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. 

Бутерброды. Каши. Блюда из яиц. Напитки для завтрака. Составление меню 

для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 

Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 

салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, 

способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование 

стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и 

расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 

ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов 

для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 

изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из 

теста. Составление и запись рецептов. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, 

соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. 

Консервирование продуктов. Меры предосторожности при употреблении 
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консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного 

возраста. Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье 

для праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти.  

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 

Этикет праздничного застолья. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из 

дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда в вагонах разной 

комфортности. Формы приобретения билетов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 

Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения 

билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Основные службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок 

приобретения билетов. Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 
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Основные средства связи: почта, телефон, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды 

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка, денежный перевод. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с 

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Культура разговора по телефону. Номера телефонов 

экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. 

Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). 

Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 

работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы 
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членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; 

посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду 

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых 

вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 

дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. 

Семейные отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего 

хозяйства, бюджета. Способы пополнения домашнего бюджета молодой 

семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. 

Государственные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в 

семье, где ждут ребенка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением 

новорожденного в семье, распределение обязанностей. Грудной ребенок в 
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семье: уход, питание новорожденного, детский гардероб, необходимое 

оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возраста. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, 

устные и письменные  памятники истории.  Наша Родина - Россия. Наша 

страна на карте. Государственные символы России. Глава нашей страны. 

История края – часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя 

родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

Древняя Русь в VIII – I половине   XII века 

Появление и расселение  людей на территории России. Восточные сла-

вяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Роды и племена восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обы-

чаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Образование государства восточных славян – Киевской Руси. Формиро-

вание княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси при князе Владимире Святославиче: причины и 

значение. 

Социально-экономический и политический строй  Древней Руси. 

Земельные отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

 Раздробленность Киевской Руси.  

Борьба с иноземными завоевателями(30-е гг. XII - XIII век) 

Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование 

самостоятельных княжеств, особенности их социально-политического и 

культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское 

княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  
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Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена.  

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана 

и хана Батыя. Героическая оборона русских городов. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крес-

тоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало  объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского 

княжества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь 

Иван III. Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

Единое Российское государство в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван 

IV Грозный. Система государственного управления при Иване Грозном.  

Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 

Московского государства в  XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Строительство Кремля 

при Иване Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, 

живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Сму-

тное время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. По-
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жарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание 

под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. 

Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Великие преобразования России в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» 

Петра I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Чер-

ному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание 

регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победа русского фло-

та. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернс-

кая реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономи-

ческие преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова.  И.И. 

Шувалов – покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого 

Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. 

«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепо-

стничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение.  

Русско-турецкие войны  второй половины  XVIII века, их итоги.    Культура и 

быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы,  различных видов искусства. 

Россия в первой половине  XIX веке 



165 

 

Россия в началеXIX века. Правление ПавлаI. Приход к власти 

Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. Отечественная война 

1812 г. Основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.) Причины победы 

России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов, создание тайных об-

ществ в России, их участники. Восстание декабристов на Сенатской площади 

в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного 

аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внеш-

няя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия 

войны. 

 «Золотой век» русской культуры первой половины  XIX века. Развитие 

науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся 

деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка, В. А. Тро-

пинин, К. И. Росси и др.).  

Россия во второй половине  XIX – начале XX  века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение.  

Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально-

экономическое развитие России. Убийство Александра II. Приход к власти 

Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных 

кружков. Жизнь и быт русских купцов. Быт простых россиян в XIX веке. 

Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Поло-

жение основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-япон-
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ская война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в 

войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 

1905 г. ― начало революции, основные ее события. Поражение революции,  

ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

 «Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: 

А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление 

первых кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверже-

нность русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных 

действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нес-

терова. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. 

Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917 – 1921   годах 

Революционные события 1917 г. Февральская революция и отречение 

царя от престола. Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским. Соз-

дание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в 

стране в период двоевластия. Октябрьское восстание в Петрограде. Захват 

власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Образование больше-

вистского правительства ― Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с 

В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установ-

ление советской власти в стране и образование нового государства ― Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). 

Судьба семьи Николая II. Экономическая политика советской власти. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение 

населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 

войны. Экономическая политика советской власти  во время Гражданской 

войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в 
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конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.    

СССР в 20-е – 30-е годыXX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 

года. Система государственного управления СССР. Смерть первого главы 

советского государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты 

партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности  

Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). 

Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществле-

ние, экономические и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскула-

чивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и 

включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-

1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 

научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Эмиграция 

интеллигенции за рубеж. Политика власти в отношении религии и церкви. 

Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне  
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1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Нападение Японии на СССР в 1938 г. 

Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская 

война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход фашистов к власти в Германии. 

Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые 

неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Героизм 

тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и  

в концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление 

немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в 

Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской  земли, 

освобождение народов Европы. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуля-

ция Японии. Окончание Второй мировой войны. Героические и трагические 

уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы 
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(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), ге-

рои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, про-

изведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной 

жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 

промышленности.  Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 

репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хруще-

ва. Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. 

Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство в на-

чале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и тех-

нике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые 

И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет 

первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешко-

ва. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса 

Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». 

Экономический спад. Жизнь советских людей в эпоху «застоя». Принятие 

новой Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е 

годы. Война в Афганистане. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение 

материального положения населения и морального климата в стране. 

Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». Высылка  из страны и 
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отъезд интеллигенции за границу. Жизнь и быт советских людей в 70-е – 

начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти 

М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономи-

ческой сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка госу-

дарственного управления и реформы в экономике. Избрание первого президе-

нта СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обостре-

ние межнациональных отношений в стране. Образование новых политичес-

ких партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образо-

вание суверенной России. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образо-

вание СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2014 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях Основные направления 

национальной  политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий меж-

ду центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Респу-

блике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и 

Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Второй 

президент России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы. Политические  лидеры и общественные деятели современной России. 
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Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная 

жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической  

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегод-

няшний  день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Введение в историю и культуру родного края 

Родной край ― место, где человек родился и живет. Локализация в про-

странстве понятия «родной край» (село, город, район, область и т.д.).  Назва-

ние населенного пункта, в котором мы живем, что оно означает. Почему мы 

хотим изучать свой край. Как можно изучать свой край. История родного края 

– часть истории России. Понятия: «краеведение» и «краеведы».  Источники 

краеведения: археологические, этнографические, устные, письменные; памят-

ники архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-прикладного 

искусства.  Семья как источник краеведения. Музейные фонды и экспозиции 

– источники краеведения. Памятники родного края – о чем они рассказывают. 

Бережное отношение к памятникам прошлого. Литература по истории и 

культуре родного края, как с ней работать.  

Мой дом, моя семья 

Мое имя, отчество, фамилия. Дом, в котором я живу (описание дома, 

квартиры). Моя семья. Члены семьи, их имена и отчества. Профессии родите-

лей. Старшие и младшие в семье, родители и дети. Отношения членов семьи 

друг к другу, уважение старших. Отношение к своему дому. Обязанности 

взрослых и детей в семье. Семейный досуг. Семейные традиции. История 

моей семьи. Понятия: «род», «предки», «потомки», «родословная», «генеало-
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гическое древо». Родословная моей семьи. Генеалогическое древо моей се-

мьи. Занятия моих предков, их  вклад  в развитие родного края.Постепенное 

расширение  понятия «мой дом»: дом и семья, - школа, улица, -  мой город 

(село, деревня, район), - мой край (моя область, республика, малая Родина), 

― мой дом -  Россия  (моя Родина),  мой дом – планета Земля. 

Географическое положение, природа родного края 

Положение родного края на карте России. Соседи нашего края. Ланд-

шафт и водные ресурсы края. Климатические особенности. Растительный и 

животный мир родного края. Экологические проблемы. Бережное отношение 

к природе родного края. Природные памятники и их охрана. Заповедники на 

территории родного края. Экономические и культурные связи родного края. 

Прошлое родного края 

Коренные жители родного края: их занятия, образ жизни,  обычаи, ве-

рования. История края с древних времен до начала ХХ века: изменения в со-

циально-экономическом, политическом, культурном развитии на протяжении 

веков. Знаменательные события в истории родного края,  его героическое 

прошлое, выдающиеся предки-земляки. Достижения края в истории России. 

Топонимика нашего края. Связь прошлого и настоящего. Памятники истории 

и культуры, архитектуры на территории родного края, их судьба. Бережное 

отношение к историко-культурным памятникам, сохранение и развитие тра-

диций. 

Родной край в ХХ – начале ХХI века 

Родной край в эпоху революционных потрясений начала ХХ века. Со-

ветское прошлое в истории родного края: жизнь людей, достижения и труд-

ности в экономической, политической, социальной, культурной областях. 

Жизнь и труд моих предков в довоенные годы.  

Родной край в годы Великой Отечественной войны. Вклад края в побе-

ду страны над фашистской Германией. Наши земляки – участники и герои 

Великой Отечественной войны. Памятники выдающимся победам и героям  
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войны на территории родного края. События Великой Отечественной войны 

в экспозициях музеев края. Имена героев в названиях улиц, площадей насе-

ленных пунктов края. Моя семья в годы Великой Отечественной войны.  

Уважительное отношение  к ветеранам, забота о них. Преобразования в жиз-

ни родного края в послевоенное время. Дальнейшие достижения во всех сфе-

рах жизни края – заслуга наших земляков.  

Родной край после событий 1991 года. Изменение топонимики, воз-

вращение исторических названий ряду географических объектов и памятни-

ков. Сегодняшний день родного края: успехи и трудности. Облик населенно-

го пункта – нашей малой Родины, его достопримечательности: жилые и об-

щественные здания, сооружения, производственные предприятия, объекты 

культуры, памятники выдающимся событиям и людям. Жизнь и труд земля-

ков.  Сохранение памятников истории и культуры родного края. Деятель-

ность краеведческих музеев. Участие моей семьи в дальнейшем развитии 

родного края. Родной край в произведениях литературы, музыки, живописи, 

архитектурно-скульптурных памятниках. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. Наша Родина – Россия. Государственные символы 

Российской Федерации. История создания и изменения государственных 

символов России. 

Мораль, право, государство  

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в 

жизни общества.  Социальные нормы – правила поведения людей в обществе. 

Основные социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека 

и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 
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Понятия добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. Моральные 

требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в 

жизни общества и государства. Конституция Российской Федерации – 

главный правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные 

органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка  (прокуратура, суд, 

Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа 

права. Норма права как элемент права; структура правовых норм, их виды. 

Право – одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность 

современного права. 

 Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, от-

личающие государство от других общественных образований. Право и закон. 

Источники права. Законодательная власть. Российское законодательство. Ис-

точники российского права. Как принимаются законы в Российской Федера-

ции. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: государст-

венное право, административное право, гражданское право, семейное право, 

трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система 

права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая 

декларация прав человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации – основной закон России. Из исто-

рии принятия конституций. Структура  и содержание разделов  Конституции 

Российской Федерации. Определение Конституцией формы Российского госу-

дарства. Федеративное устройство государства. Организация власти в Рос-

сийской Федерации. Разделение властей. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть 
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Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государст-

ва. Местное самоуправление. Избирательная система.  

Права и обязанности граждан России 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства 

перед гражданами. Права и свободы граждан. Основные конституционные 

права граждан России: экономические, социальные, гражданские, 

политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд 

несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные 

отношения. Регулирование законом имущественных отношений. Охрана 

права собственности граждан. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Правовое регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. 

Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. Права и обязанности детей. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние 

как участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. 

Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в 

современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. 

Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ 

к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 
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Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая 

ответственность за правонарушения. Административное правонарушение и 

административная  ответственность. Преступление и уголовное наказание. 

Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Принципы 

назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. 

Опасность вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назна-

чение. Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних 

дел, их роль в защите граждан и охране правопорядка. 

ЭТИКА 

Введение. Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни че-

ловека. Правила, регулирующие отдельные поступки людей. Этические пра-

вила, регулирующие взаимоотношения между людьми. Этические правила, 

регулирующие взаимоотношения человека и общества.  

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое 

время (обзорно; на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики. 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во 

спасение».Легко ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно 

говорить правду. Как нужно говорить правду другому человеку, чтобы не 

обидеть его (правила взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как 

проявляется зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое 

время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его харак-

тер, отношение к нему других людей. Доброжелательность как черта харак-

тера человека. Что значит быть доброжелательным человеком: внешние при-
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знаки доброжелательности (тон речи, сила голоса, мимика). Проявления доб-

рожелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуа-

ций из прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: 

«чистая совесть», «совесть замучила», «ни стыда, ни совести» и др.  

Этика родительских отношений 

Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка 

в семье. Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общ-

ность взглядов, привычек, традиций и т. п.). Родственники и родственные от-

ношения. Ролевые и социальные функции членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родите-

лей с ребенка: авторитарный, демократический (сотрудничество), попусти-

тельский. Анализ примеров, иллюстрирующих разные стили отношений; вы-

сказывание оценочных суждений. Значение каждого стиля отношений, их 

влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. 

Причины конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 

Правила поведения в семье, родными и близкими. Забота о близких, внима-

ние и уважение к ним как основа прочных отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 

Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает друж-

ба. Для чего человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и от-

ношений в коллективе.  

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и предан-

ность ― основа настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дру-

жеских отношений: истинная дружба, дружба-соперничество, дружба-

компанейство. 
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Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возник-

новения, способы разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «лю-

бовь» и «счастье». Разные представления о счастье у разных людей: матери-

альный достаток; карьера; семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. 

Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное во-

площение.  

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие по-

ступки непростительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые 

шаги в самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. 

Взаимопомощь в молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь 

и здоровье ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и ду-

ховная связь с родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и 

ведение домашнего хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвраще-

ние возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины распада се-

мьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с некоторыми 

положениями Гражданского законодательства. 

Этика производственных (деловых) отношений 
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Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ве-

дения делового разговора с руководителем: особенности вербального и не-

вербального общения. 

Деловой стиль одежды. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование представлений о значении физической культуры  

для укрепления здоровья 

 

Значение физической культуры в жизни человека. Личная гигиена, 

солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни 

человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Причины нарушения осанки. Режим школьника. Распорядок дня. Подвижные 

игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Самостраховка и самоконтроль 

при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры. 

 Овладение  умениями правильно организовывать  

здоровье сберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, зарядка, оздоровительные мероприятия)  

Формирование интереса к многообразию  применения умений, навыков 

и двигательных способностей  для обеспечения жизнедеятельности человека; 

освоение основных двигательных действий с предметами в условиях двига-

тельных заданий, умение выполнять в определенной последовательности  

предложенные способы двигательных заданий и комплексы физических уп-

ражнений. Овладение  умениями предметно-практической деятельности, как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, бытовой и тру-

довой деятельности.  
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Обогащение чувственного опыта, целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, 

тактильного, кинестетического восприятия, как пропедевтика формирования 

навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности 

через игровую деятельность.  

Коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного восприятия с физиче-

скими действиями (общей и мелкой моторики), развитие зрительно-

двигательной координации, равновесия, восприятия и подражания, ритма. 

Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации. 

Формирование умения правильно дышать в покое и при выполнении 

физических нагрузок. Формирование навыка правильно держать свое 

туловище,   сидя, стоя, при ходьбе и беге для коррекции осанки.  Упражнения 

с предметами для пространственно-временной дифференцировки и 

значительных нарушений точности движений учащихся с нарушением 

интеллекта  направлены на коррекцию и развитие этих способностей.   

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 

в системе дополнительного физкультурного воспитания. Утренняя зарядка с 

отягощениями (гантели, эспандеры, отжимания). 5-6 упражнений.  Физкульт- 

минутки и физкультпаузы на уроках (5-7 упражнений малой интенсивности). 

Посещение занятий дополнительного, физкультурно-оздоровительного 

образования (баскетбола, футбола, волейбола, лыж, гимнастики, плавания). 

Прогулки. Игры спортивного характера. 

Формирование умения следить за своим здоровьем . 

Овладение навыками выполнения двигательных заданий или 

комплексов физических упражнений, как необходимая основа для 

самообслуживания, коммуникации,  бытовой и трудовой деятельности.  

Программный материал уроков включает подготовительные,  

подводящие и коррекционные упражнения. Материал программы состоит из 
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следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная  

подготовка»,  « Спортивные и подвижные игры». 

В раздел«Гимнастика» включены физические упражнения, построения 

и перестроения, которые воздействуют на различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы и системы  и корригируют 

недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — стоя, в и. п. лежа - для 

разгрузки позвоночника, применение для более избирательного воздействия 

на мышцы туловища. Данные упражнения оказывают положительное 

влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, и нервную системы,  

выполняемые с заданной, в соответствующем темпе, ритме. Овладение 

умениями регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, 

изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнения.  Общеразвивающие, корригирующие  и  

дыхательные упражнения способствуют коррекции нарушений дыхания.  

Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию 

вестибулярного аппарата, выработке координации движений, ориентировке в 

пространстве, корригируют недостатки психической деятельности (страх, 

завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в 

сложных двигательных ситуациях и т. д.),  лазание, перелезание — 

эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования 

координационных способностей школьников. 

Упражнения прикладного характера  на поднимание и перемещение 

грузов  может быть включены для обучения детей навыкам подхода к 

предмету с нужной стороны, правильному его захвату для переноски, умению 

его нести, точно и мягко опускать. Такими предметами могут служить мячи, 

булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и т. д. 

Из раздела «Легкая атлетика»   рекомендуется использовать ходьбу, бег, 

прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой формируют у школьников 

жизненно важные двигательные навыки. Занятия легкой атлетикой  
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осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, 

силы, выносливости и быстроты реакций, специальных упражнений в ходьбе 

и беге коррекционных и в оздоровительно-лечебных целях. 

Метания мяча развивают умение и ловкость действий с мелкими 

предметами, а также глазомер и меткость, формируют правильный захват 

мяча (равномерно и с достаточной силой) и умению технически правильно 

выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение 

полета мяча с ориентиром. 

Лыжная подготовка формирует комплекс для развития движений, 

осанки, дыхания, координации, моторики и др.  

Подвижные  и спортивные игры направлены на развитие физических 

качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, сообразительности, 

инициативы, выдержки, восприятие пространственных и временных 

ориентиров, последовательности движений, способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных действиях детей. 

В 5—6-х классах следует больше развивать координационные 

способности и гибкость, 7—10-х классах следует уделять наибольшее 

внимание развитию выносливости у учащихся. Выносливость развивается 

путем применения специальных упражнений, степень воздействия которых 

на организм выше тех, к которым организм школьника с нарушением 

интеллекта уже адаптировался. Выполнение со средней интенсивностью, а в 

перерывах между повторениями включать упражнения на восстановление 

дыхания и внимания. 

Физкультурно-спортивные технологии. 

Общефизическое развитие, профилактика порочных состояний опорно-

двигательного аппарата, расширение диапазона двигательных возможностей,  

с использованием  тренажерных средств.  

Коррекция психомоторных свойств обеспечения двигательных дейст-

вий и личностной сферы. Коррекция индивидуальных ошибочных действий 
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при выполнении физических упражнений. Формирование социально прием-

лемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.  в процессе заня-

тий по физическому воспитанию и во внеучебной деятельности. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по про-

филактике и коррекции нарушений осанки. Режим школьника. Распорядок 

дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Правила 

поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.  

Гимнастика.  Строевые упражнения. Ходьба в различном темпе по ди-

агонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре. 

Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). 

Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остано-

вками по сигналу учителя. Перестроение из одной шеренги в две. Размыка-

ние на вытянутые руки на месте и в движении. Размыкание вправо, влево, от 

середины приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение ко-

манд: «Шире шаг!» «Короче шаг!» Повороты кругом. Ходьба по диагонали.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на 

голове; повороты кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. 

Упражнения с удержанием груза на голове; лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево-вправо. 

Дыхательные упражнения. Полное углубленное дыхание с различными 

движениями рук. Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в 

различных направлениях. Углубленное дыхание с движениями рук.  

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания 

конечностями с возможно более полным расслаблением мышц на месте, в 

движении. Чередование  ходьбы строевым шагом с ходьбой в полуприседе, с 
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расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после 

выполнения силовых упражнений. Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после скоростно-силовых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохра-

нение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и 

вращений туловища.  Сгибание и разгибание рук,  в упоре стоя, опираясь в 

стену или рейку гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружи-

нистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения 

туловища. Повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружи-

нистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Комбинации из различных движений. Перетягива-

ние в колоннах захватом за пояс. Одновременные разнонаправленные движе-

ния рук и ног,  выполняемые в разных плоскостях: правая рука в сторону, ле-

вая нога вперед и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых уп-

ражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в 

ладони за спиной. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба 

по диагонали, противоходом, налево, направо, змейкой. Перестроение из ко-

лонны по одному, по два (по три, по четыре) последовательными поворотами 

налево (направо). Смена ног в движении. Ходьба по ориентирам. 

Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками. Пружинистые приседания на 

одной ноге в положении выпада. Упражнения для развития мышц шеи. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев.   

Релаксационные упражнения. Упражнения на дыхание. Полное 

глубокое дыхание в различных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение 

сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. Упражнения для расслабления мышц.  
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Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с 

удержанием груза на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по 

гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по 

наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном положении. 

Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в вертикальном поло-

жении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты туло-

вища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед гру-

дью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положе-

ниями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, впе-

ред, вверх. Приседание с гимнастической палкой в различных положениях. 

Упражнения с большими обручами. Приседание с обручами в руках, 

повороты направо, налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); 

пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из одной обозначен-

ной зоны в другую, вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) 

рукой под правой (левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой 

рукой. Броски мяча в стену и ловля его после отскока. Переменные удары 

мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

Упражнения с набивными мячами. Передача мяча слева направо и спра-

ва налево, стоя в кругу. Подбрасывание  мяча вверх и его ловля. Повороты 

туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с 

мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах с мячом. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча  в ко-

лонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей.  Переноска гимнасти-

ческой скамейки, бревна, гимнастического козла, гимнастического мата. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

с изменением способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной 
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инструкции учителя. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание 

под несколько препятствий с различной высотой. Вис на канате с захватом 

его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема.  

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол 

и его ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, 

налево. Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей 

мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба 

приставными шагами по бревну (высота 70 см); с перешагиванием через  

скакалку (планку) на различной  высоте.  

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок с колен, со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, на 

коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и 

точности движений. Построение в колонну по одному на расстоянии 

вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Поворот 

кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. 

Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми 

глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за 

столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, по низкому 

гимнастическому бревну. Прыжки назад, влево и в обозначенное  место. 

Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание 

под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. 

 Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. 

Размыкание на вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, вле-

во, от середины приставными шагами на интервал руки в сторону. Перестрое-

ние из колонны по одному,  в колонну по два с поворотами на углах. Полуобо-

рот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение команд: «Шире 
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шаг!», «Короче шаг!». Понятие о  предварительной и исполнительной коман-

дах. Повороты кругом. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Основные положения при движении головы, конечностей, туловища. Сохра-

нять правильное положение головы в быстрых переходах из одного исходного 

положения в другое. С фиксированным положением головы выполнять накло-

ны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые 

наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнасти-

ческой скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением 

рук. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведе-

ние из равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки 

(двух рук). Одновременные разнонаправленные движения рук и ног (выпол-

няемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного 

бега. Углубленное дыхание с движениями  рук после скоростно-силовых уп-

ражнений. Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхи-

ванием конечностей после выполнения скоростно-силовых упражнений. Ма-

ховые движения расслабленными руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и 

беге. 

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове; 

лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке 

вправо — влево; передвижение по гимнастической скамейке с поворотом 

кругом. 

Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. 

Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя руками. 

Основные положения с гимнастической палкой: с палкой вольно, палку за 

голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через 

гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед — назад и влево — вправо. 

Приседания с ранее разученными положениями палки. Круговые движения 
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туловищем с различными положениями палки. Ходьба с движениями палки 

вперед, вверх, за голову, влево, вправо.  

Упражнения с большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, 

катание обруча, влезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча 

со стойки, вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание 

и ловля обруча. 

Упражнения со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты 

туловища вправо, влево с растягиванием скакалки руками. Скакалка сзади. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

Упражнения с набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку 

перед собой и за спиной. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в 

треугольнике. Перекатывание мяча, на дальность ― стоя и сидя. Прыжки 

через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска двух-трех набивных 

мячей на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов. Переноска 

гимнастического козла вдвоем на различные расстояния. 

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Пере-

носка гимнастического бревен. В колоннах и шеренгах передача флажков 

друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наобо-

рот. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередова-

нием различных способов. Лазанье по гимнастической стенке с поперемен-

ной перестановкой ног и одновременным перехватом руками. Лазанье по ги-

мнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, фла-

жок). Передвижение на руках по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, 

влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к гимнастической 

стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м (мальчи-

ки), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно расположенные пре-

пятствия различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. 
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Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической ска-

мейке и на рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) но-

ге на бревне (высота 70— 80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, на-

право с различными движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в при-

седе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч в различ-

ных исходных положениях). Соскок с бревна с сохранением равновесия при 

приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом 

налево, направо. Прыжок через козла способом «ноги врозь» с поворотом на 

90 градусов. Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с 

опорой на левую (правую) ногу. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференци-

ровки и точности движений. Построение в две шеренги с определенным рас-

стоянием между учащимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба 

«змейкой» и по диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстоя-

ния до 5 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов 

с открытыми глазами и воспроизведение пространственного передвижения за 

столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных 

положений рук и ног по инструкции учителя с контролем и без контроля 

зрения. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до определен-

ной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. Прыжок 

вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или 

легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с,  по команде учителя.  

 Виды гимнастики в школе.  Построения, перестроения. Размыкания 

«уступами» по расчету «девять, шесть, три, на месте». Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два и по три на месте. Повороты направо, 

налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по 

командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», 
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противоходом. Основные положения и движения головы, конечностей, 

туловища. Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных 

положений. Рациональные положения головы при круговых движениях туло-

вищем с различными положениями рук: сохранение симметричного положе-

ния головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; прогиб с под-

ниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и согну-

тых ног.  Сохранение симметричного положения головы в основных локомо-

торных актах: ходьбе, беге, прыжках, метании. Рациональное положение го-

ловы в различных фазах челночного бега.  Упражнения на дыхание. Регули-

рование дыхания при переноске груза, в упражнениях с преодолением сопро-

тивления. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма и скорости 

дыхательных движений. Упражнения для укрепления мыши, голеностопных 

суставов и стоп. Сгибание — разгибание рук,   в упоре лежа,  в различных 

плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук 

(ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание — разгиба-

ние туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — 

вправо; подтягивание на перекладине; сгибание — разгибание рук на 

брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке;  приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Силовые упражнения на укрепление 

мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренных суставов. 

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения 

и расслабления определенных мышечных групп при переноске груза, при 

преодолении сопротивления партнера, при движении на лыжах. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные 

однонаправленные движения рук, поочередные разнонаправленные движения 

рук, движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновремен-

ной разнонаправленной координацией, движения рук и ног с перекрестной 

координацией, поочередные, однонаправленные движения рук и ног,  пооче-

редные разнонаправленные движения рук и ног. Формирование поочередной 
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координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки 

вниз, ноги вместе. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференци-

ровки и точности движений. Построение в колонну по два с соблюдением за-

данного расстояния (по ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориен-

тирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за оп-

ределенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор  лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади 

(по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях 

(ходьба правым и левым  боком, с удержанием равновесия, с переноской раз-

личных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в 

обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние. Эс-

тафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге, передача мяча вдвое мед-

леннее. Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. 

Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями гимнастической 

палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положени-

ями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. Упражнения со 

скакалками. Пружинистые наклоны  со скакалкой - короткой, средней, впе-

ред, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, 

на коленях). Глубокие пружинистые приседания. Прыжки на месте на одной 

ноге, с продвижением вперед. Упражнения с набивными мячами (вес 3 кг). 

Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Прыжки на месте с мя-

чом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с 

продвижением прыжками на другой. Переноска груза и передача предметов.  

Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя. 

Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема 

(девочки). Совершенствование лазанья по канату способом в три приема.  
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Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание  

на гимнастической стенке на результат (количество). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с 

различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну 

(высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с 

различными положениями рук и с мячом. Простейшие комбинации 

упражнений на бревне (высота 60—70 см).   

Опорный прыжок. Прыжок,  согнув ноги через козла, коня в ширину 

(все учащиеся); прыжок, согнув ноги через коня в ширину с ручками для 

мальчиков (и для более подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через 

козла в ширину с поворотом на 180 градусов (для мальчиков); преодоление  

нескольких препятствий различными способами 

 Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и 

бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная 

маршировка. Выполнение команд ученика (при контроле учителя). Стойка 

поперек (на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в 

сторону, назад. Восстановление дыхания при выполнении упражнений с ин-

тенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, 

беге на средние дистанции). Приемы расслабления при выполнении упражне-

ний с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. Переходы из 

упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и сги-

банием ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). 

С гимнастическими палками. Выполнение команд «Смирно! Вольно!» с 

палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног.  

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу 

одной рукой от правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной 

руки в другую сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с 

набивным мячом  сидя на полу. Упражнения на гимнастической скамейке.  
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Пружинистые  приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой 

о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на 

полу, опираясь ногами на вторую, третью рейку от пола (мальчики). Ходьба и 

бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической скамейки,   

Выполнение комплексов упражнений. Вис на время с различными 

положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на 

брусьях. Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача 1 - 2 - 3  

предмета в кругу (мяч, булава). Приглашение к танцу. Сочетание разученных 

танцевальных шагов. «Румба». Обучение завязыванию каната петлей на бед-

ре. Соревнование в лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Ла-

занье в висе на руках по канату. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в ви-

се на руках по канату.  Прыжок боком через коня с ручками и другие снаряды. 

Преодоление полосы препятствий. Совершенствование  координации в ходь-

бе. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами,   с закрытыми глазами. Построение в 

колонну по 4,  с определенным интервалом и дистанцией (по ориентирам и с 

последующим построением без них). Ходьба «зигзагом» по ориентирам со 

зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных предметов 

(мяча и т. д.) на расстоянии 3— 4м, за определенный отрезок времени. 

Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, 

ритмическая. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в 

движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. 

Отработка строевого шага.  

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Со-

четание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и 

вращениями туловища на месте и в движении. Соединение различных исход-

ных положений и движений руками, ногами, туловищем в несложных комби-

нациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. Повороты 

на месте и в движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и 
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интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре 

шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении на-

право, налево. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с од-

ного пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись 

руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами по бревну 

боком с грузом на голове.  

Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в баскет-

бол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. 

Приемы расслабления напряженных мышц ног после скоростно-силовых на-

грузок. Расслабление в положении лежа на спине с последовательными дви-

жениями, расслабленными конечностями. Сочетание наклонов, поворотов, 

вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте 

и в движении. Соединение различных и. п. и движений руками, ногами, туло-

вищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и 

ловлей предметов.  

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в 

различных плоскостях. Круговые движения со скакалкой (скакалка сложена 

вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, скакалка над головой. 

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, 

ступнями; сочетание различных движений рук с мячом, с движениями ног и 

туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на дру-

гой ноге. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и ловля 

руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнас-

тической скамейке с преодолением невысоких препятствий. Передача набив-

ного мяча в колонне. Переноска нескольких снарядов по группам (на время). 

Техника безопасности при переноске снарядов. Простейшие сочетания музы-

кальных танцевальных шагов. Ритмический танец. Лазание на скорость раз-
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личными способами по гимнастической стенке вверх-вниз и канату. Лазание 

в висе на руках и ногах по бревну или низкому  горизонтальному канату. Под-

тягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения вправо-вле-

во. Полу-шпагат сразличными положениями рук. Ходьба по гимнастической 

скамейке сдоставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, обручей, 

сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек (высота бревна 

80-100 см).  Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в 

длину и ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземле-

нием и с поворотом направо, налево при приземлении (сильным). Прыжок 

ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок, согнув 

ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление полосы 

препятствий. Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала 

и дистанции. Фигурная маршировка до различных ориентиров и между ними. 

Прохождение определенного расстояния шагами и воспроизведение его бегом 

за такое же количество шагов. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения 

по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с 

соблюдением определенной дистанции. Согласованные повороты группы 

учащихся кругом (направо, налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед 

в шеренге, колонне. Отработка строевого шага. Захождение плечом в колонне 

по одному, по два. Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с 

удержанием на голове груза (большой массы) с упражнениями в равновесии. 

Регулирование дыхания при выполнении упражнений циклического 

характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, плавание, прыжки) 

Приемы расслабления при выполнении упражнений циклического характера. 

Полное расслабление. Прыжки в полуприседе, с продвижением вперед. 

Круговые движения туловища (и. п. рук — за голову, вверх). Выпады: вперед 

с наклоном туловища назад, вперед; вправо, влево с наклоном вперед; вправо, 

влево с наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед. 
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С гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони правой 

левой рук. Удерживание палки в вертикальном положении при выполнении 

2—3 упражнений. 

С набивными мячами. Перебрасывание набивного мяча вверх из-за 

головы, снизу и от груди партнеру.  

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба с различными поло-

жениями рук, с предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача баскет-

больного мяча. Вис на одной руке на время (правой, левой) с различными по-

ложениями ног. Простые комбинации на перекладине, брусьях. Передача мя-

ча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после занятий. Закрепление 

изученных танцевальных шагов. Танец «Ламбада». Закрепление ранее изу-

ченных способов лазания по канату. Перелезания через препятствия различ-

ной высоты. Зачетные комбинации (2—3) в статическом положении. Расхож-

дение вдвоем при встрече с предметами в руках. Упражнения в сопротивле-

нии.  

Легкая атлетика. Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на 

носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками 

для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). 

Ходьба с речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым 

боком. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках 

по прямой. Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта.  Бег с 

преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы «рвы» шириной 

до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. Прыжки. 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным 

способом (на двух и одной ноге) через набивные ми — 80—100 см,  с призем-

лением способом «согнув ноги» 1 м. Прыжки в высоту Метание. Метание мя-

ча от пола и его ловля (трех).  Прыжки в шаге приземлением на обе ноги. 
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Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны от-

талкивания до метра. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его 

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

цель, метание мяча в движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного 

мяча весом 1 кг с места одной рукой. Значение ходьбы для укрепления 

здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. Ходьба (20—30 

мин) в различном темпе. Ходьба с изменением ширины и частоты шага по 

команде учителя. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по 

слабопересеченной местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 

мин. Стартовый разгон и переход в бег по дистанции. Преодоление полосы 

препятствий  на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафетный бег. 

Прыжки. Прыжки на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега 

прыжки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой ноги, толчком правой, 

толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой на время. Многоскоки с места и с 

разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона 

отталкивания — 40 см); движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; переход через планку. Метание. Метание 

набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору шириной 10 м. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышц, 

сухожилий к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. Ходьба. Ходьба с изменением направления по 

сигналу учителя. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 

Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

Эстафетный бег (встречная эстафета). Бег с преодолением препятствий 

(высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения.  
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Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, 

кругом. Прыжки в стойке ноги скрестно,  с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне 

до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка отталкивания. Метание. Метание малого мяча в 

вертикальную цель  из различных исходных положений. Метание малого 

мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание малого 

мяча на дальность способом из-за головы, толкание набивного мяча весом 2 

кг с места в сектор метания, стоя боком. 

Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние без предварительной 

отметки. Лазанье по канату на заданную высоту. Метание в цель 

чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, 

общеразвивающих упражнений с командами о начале и конце работы.  

Передача мяча в колонне различными способами.  

Прохождение на скорость отрезков, ходьба группами наперегонки. 

Ходьба по пересеченной местности до 1,5— 2 км. Ходьба по  залу со сменой 

видов ходьбы, в различном темпе с остановками на 

обозначенныхучастках. Ходьба на скорость.Выпрыгивания и спрыгивания 

с препятствия  высотой до 1 м. Выпрыгивания вверх из низкого приседа с 

набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, 

полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением 

в максимальном темпе. Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор 

индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: 

основа прыжка (мальчики). Прыжок с разбега способом «перешагивание»: 

подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перекат» или «перекидной»: схема техники прыжка. Броски набивного мяча 

весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на 

результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели 
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из различных исходных положений и за определенное время. Толкание 

набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор.Ходьба на скорость с 

переходом в бег и обратно. Пешие переходы по пересеченной местности от  3  

до 4  км.  Фиксированная ходьба. Бег на скорость.  Бег на средние дистанции 

(800 м). Кросс: мальчики — 1000 м;девушки — 800 м. Специальные 

упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом 

«согнув ноги»; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

полного разбега способом «перешагивание»; совершенствование всех фаз 

прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» (для  юношей). 

Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, 

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и 

на дальность. Толкание ядра 

Ходьба с чередованием бега .  Спортивная ходьба. Пешие переходы 

до 4—5 км Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета 

(4 по 200 м). Бег на средние дистанции. Прыжок в высоту способом 

«перекидной» (юноши) и «перешагивание», «перекат» — девушки. Прыжок в 

длину с разбега  способом «согнув ноги».  

Лыжная подготовка. Совершенствование попеременного двухшажно-

го хода, одновременный, бесшажный ход. Спуск в низкой стойке крутизна 

склона 4—6 градусов, длина 40—60 м). Торможение «плугом».  Передви-

жение на лыжах 2 км (девочки), 3 км мальчики. Лыжные эстафеты (по кругу 

200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно 

остановиться». Лыжная подготовка, как способ формирования прикладных 

умений и навыков в трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их 

применение. Совершенствование одновременного бесшажного хода. 

Одновременный одношажный ход.  Лыжная эстафета по кругу.  Игры на 

лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой 

деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 
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Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинирование 

торможения спусков. Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 300—400 м). Игры на лыжах: 

«Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». 

Правила соревнований по лыжным гонкам. Одновременный двухшаж-

ный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное торможение лыжами и 

палками. Обучение правильному падению при прохождении спусков. 

Повторная тренировка. Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах: 

«Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». Преодоление на 

лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

Способы смазки лыж. Совершенствование техники изученных ходов; 

попеременный, четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного 

хода к одновременным ходам; преодоление вы-ступа; подъем «лесенкой»; 

про-хождение на скорость.  Передвижение по среднепересеченной местности 

на отрезках до 3 км (для мальчиков), до 2 км (для девушек). 

Подвижные и спортивные игры. Коррекционные игры. Игры на 

внимание; развивающие игры; игры, тренирующие наблюдательность. Игры 

с элементами ОРУ. Игры с бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, 

ловлей и метанием; игры зимой.  

Баскетбол.  Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования 

к занятиям баскетболом. Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке впра-

во, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля 

мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и движении. Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу. Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и во владении мячом,  бег с изменением направлений, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на быс-

троту и точность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 
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Понятие о зонной и персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в 

прыжке одной рукой с поддержкой другой; передача мяча в прыжке; броски 

мяча двумя руками от головы или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание 

приемов. Совместные действия трех нападающих против двух защитников; 

рывок — ловля мяча в движении — бросок; ловля мяча в движении — оста-

новка — бросок мяча в прыжке с близкого или среднего расстояния. Двухсто-

ронняя игра с выполнением всех правил.  Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений». 

Волейбол. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Практический 

материал. Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча   двумя 

руками над собой и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Игры, эстафеты с  

мячами.Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство 

соревнований. Верхняя передача мячадвумя руками в различных  

направлениях, стоя на месте и после передвижения .Приемы мяча 

различным способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения 

со второй подачи игроком передней линии и защиты углом вперед. 

Учебная игра. Роль судьи в соревнованиях, практическое судейство.  

Коррекция двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической  

и спортивной деятельности с предметами (ленты, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.).  

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Программа по профильному труду в 5-11-х классах определяет содер-

жание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной 

и машинной обработки производственных материалов, в связи с чем опреде-

лены примерный перечень профилей профессиональной подготовки: «Столя-

рное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», «Швейное 
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дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающе-

го персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художествен-

ный труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора образовательной 

организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основ-

ных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промыш-

ленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного тру-

да, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования – качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного 

труда; основные профессиональные операции и действия; технологические 

карты. 

Этика и эстетика профессионального труда: правила использования 

инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике 

безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к 

организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

К коррекционным курсам относятся: ритмика и коррекционно-разви-

вающие занятия. Примерное содержание занятий по логопедии и психокорре-

кционных занятий представлено в программе внеурочной работы. Выбор кур-

сов для индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих заня-

тий может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей детей с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
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2.2.1.5. Программа духовно-нравственного развития  

Умственно отсталых обучающихся 

Программа нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание умственно отсталых обучающихся в 

духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в 

области формирования личностной культуры ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных 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 в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата.  

5-11 классы: 

формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необхо-

димости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответствен-

ности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

подготовительный (0) класс-4 классы:: 

воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, по-

нимания других людей и сопереживания им. 

5-11 классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усво-
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енного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традици-

онным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религи-

озным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей народов России.  

В области формирования семейной культуры ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним;  

5-11 классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональ-

ных условий и особенностей организации образовательного процесса, а так-

же потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления нравственного развития  

умственно отсталых обучающихся 

Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающи-

хся классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон  нравствен-
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ного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них 

уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние).  

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению нравственного развития, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями  

виды и формы деятельности в зависимости от ступени образования и от 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся.  

В основе реализации программы нравственного развития должен  ле-

жать принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на нравственноеразвитие обуча-

ющихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  
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Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обуча-

ющихся должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложен-

ных в программе нравственного развития общественных идеалов и ценнос-

тей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

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

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребё-

нку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности умственно отсталого 

обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представ-

лены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Фе-

дерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, ко-

торые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амораль-

ного, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве 

и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в ос-

нове их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 
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стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совмест-

ной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, 

народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о бли-

жайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз-

ни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в ко-

тором находится образовательная организация.  

5-11 классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-
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ная организация;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

различение хороших и плохих поступков; умение отдифференцировать 

плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касаю-

щиеся жизни в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямст-

ва; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невеж-

ливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

5-11 классы: 
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первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

представления о правилах этики, культуре речи;  

стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  

подготовительный (0) класс-4 классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

элементарные представления об основных профессиях;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выпол-

нении коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте.  

5-11 классы: 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества;  
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уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,  сверст-

ников;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества;  

умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим  

видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование   элементарных представлений о   красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятно-

сти;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

5-11 классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической 

красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 

 стремление к опрятному внешнему виду;   
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отрицательное отношение и противостояние  некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Условия реализации основных направлений нравственного 

развития умственно отсталых обучающихся  

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом.   

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной  

работы должны соответствовать ступени обучения, уровню 

интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи 

и общественности по нравственному развитию   обучающихся 

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществля-

ются не только образовательнойорганизацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной орга-

низации и семьи имеет решающее значение для осуществления нравственно-

го уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тради-

ционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нрав-

ственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педаго-

гического коллектива образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития 

обучающихся образовательная организация может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями граждан ― с патриотичес-
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кой, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношески-

ми и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяю-

щими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут 

быть 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 нравственного развития   

обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объеди-

нений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с про-

граммой нравственного развития обучающихся и одобренных педагогиче-

ским советом образовательной организации и родительским комитетом обра-

зовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного 

развития в образовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

умственно отсталых обучающихся — один из самых действенных факторов 

их нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы нравственного развития обучающихся.    

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». 

Система работы образовательной организации по повышению педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нра-
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вственного развития обучающихся должна быть основана на следующих при-

нципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной ор-

ганизации в разработке содержания и реализации программ нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием 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 индиви-

дуальных проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы 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). 

Планируемые результаты нравственного развития    
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умственно отсталых обучающихся 

Каждое из основных направлений нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами);     

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, кото-

рые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой де-

ятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социаль-

ной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов 

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

По каждому из направлений нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 
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подготовительный (0) класс-4 классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к образовательной ор-

ганизации, своему селу, городу, народу, России;  

начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

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

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

5-11 классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению;  

элементарные представления о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной коммуникации;  

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравст-

венными нормами;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-
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ловеку, находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим.  

5-11 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 образовательной организации, береж-

ное отношение к ним; 

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной и личностно значимой деятельности.  

5-11 классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных видах деятельности;  

мотивация к самореализации в познавательной и практической, обще-

ственно-полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  
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формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 

подготовительный (0) класс-4 классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры.  

5-11 классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России;  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

формирование потребности и умения выражать себя в различных до-

ступных видах деятельности;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательной организации и семьи.  

Примерные результаты  нравственного развития обучающихся: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;  

являются ориентировочной основой для проведения оценочной экспер-

тизы образовательной деятельности образовательных организаций в части 

нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной 

аккредитации образовательных организаций.   
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2.2.1.6.  Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа является  концептуальной  методической 

основой для разработки и реализации образовательной организацией 

собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учё-

том этнических, социально-экономических,  природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач,  содержания, усло-

вий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими обществен-

ными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопа-

сного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
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мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эколо-

гическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся,  раз-

вивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение 

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового об-

раза жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 
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образовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 

другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программыявляется 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 заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

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;  
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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. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни вобразовательной организацииможет быть ор-

ганизована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфра-

структуры образовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистамиобразова-

тельной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура обра-

зовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-

тельной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психоло-

ги, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возла-

гаются на администрацию образовательной организации. 

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 основ экологичес-

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни.  Ведущая 

роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Окружающий мир», «Природоведение», «Естествознание», «Основы соци-

альной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

Реализация программы формирования экологической культуры  

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни  осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекуль-

турном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное 
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и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической соста-

вляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направ-

лением внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающе-

гося с умственной отсталостью средствами физической культуры, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направ-

лении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в 

ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях фи-

зическими упражнениями. Образовательные организации должны преду-

смотреть: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

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

Реализация  дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью и формирования основ 

безопаснойжизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляет-

ся в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 
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направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью.  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 

представлений обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе 

жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице,в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая 

и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствоватьовладению обучающимися с умственной отсталостью 

основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе 

простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию 

стереотипов безопасного  поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании 

учета  индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их 

потребностей, а также  особенностей региона проживания. 
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При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать 

организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с 

умственной отсталостью использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д . 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение  уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых 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  особеннос-

тями психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, соз-

данием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в 
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семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма  и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, работаю-

щих в образовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-

психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа  

с педагогами, специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников образовательной ор-

ганизации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепле-

ния здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круг-

лых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной про-

блеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди-

телей (законных представителей) к совместной работе по проведению при-

родоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа  

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;  
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 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих 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 

здоровьесберегаюшего, 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.  

2.2.1.7. Программа коррекционной работы 
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Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно от-

сталых 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: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

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 умственно 

отсталых детей; 

Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых 

детей консультативной и методической помощи по медицинским, социаль-
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ным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучени-

ем. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отно-

шение работников организации, которые призваныоказывать каждому обуча-

ющемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принципсистемности - обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное вли-

яние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с умственно отсталыми обучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися 

проводится: 
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― в рамках образовательного процесса через содержание и органи-

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью созда-

ния благоприятных условий для овладения ими содержанием основной обра-

зовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овла-

дении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы общего об-

разования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и коррек-

тировки коррекционных мероприятий. 
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В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетиро-

вание, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятель-

ности, 

― 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.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию ме-

роприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образова-

ния. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопро-

вождения 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 разви-

тие, 

― разработку оптимальных для развития умственно отсталых школь-

ников групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (мето-

дик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образова-

тельными потребностями, 
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― организацию и проведение специалистами индивидуальных и груп-

повых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и кор-

рекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следую-

щие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструиро-

вание и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающих-

ся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей-

ствии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных во-

просов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении обра-

зовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 
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беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, роди-

телям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах ано-

нимности, доброжелательного и безоценочного отношения к консультируе-

мому, ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого 

в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопро-

сам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспи-

тания умственно отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверст-

никами, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материа-

лов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаи-

модействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
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― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными орга-

низациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-

педагогическойработы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, ро-

дителям. 

12.6. Механизмы реализации программыкоррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процес-

сереализации адаптированной основной образовательной программы  – один 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоциональ-

но-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и группо-

вых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуника-

тивной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с органи-

зациями и органами государственной власти, связанными с решением вопро-
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сов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудо-

устройства и др. умственно отсталых учащихся.  

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 заклю-

ченных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физичес-

кой культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоро-

вьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество умственно 

отсталых детей, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формиро-

вания отношения общества к лицам с умственной отсталостью, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосудар-

ственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и ин-

теграции в общество умственно отсталых детей, 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении во-

просов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адапта-

ции и интеграции в общество.  
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2.2.1.8. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отс-

талостью является основой для разработки и реализации образовательной ор-

ганизацией собственной программы внеурочной деятельности. Программа 

разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности  

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью, 

организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий 

для:творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
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Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является  

социо-культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами 

и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в 

меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт  поведения, деятельности 

и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности  являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности,  самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
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формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет:  в младших классах (подготовительный класс (0)-4 

классы) 1680 часов; в старших классах (V-XI) до 2380 часов. Распределение 

часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 5 ч отводится на проведение коррекционно-развивающей работы.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Образовательная организация вправе 

самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определять формы её организации учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).     

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью социального знания, 
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формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 

природа, человечество.  

Внеурочная деятельностьобъединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью складыва-

ется из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, 

что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью.     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их 

реализации в общеобразовательной организации могут быть рекомендованы: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их вы-

бор определяется образовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования,  праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжет-

но-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности. 

В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-

развивающая работа, предусматривающая организацию и проведение заня-

тий, способствующих социально-личностному развитию обучающихся с ум-
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ственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и физическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными заня-

тиями), ритмикой. Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (вариант С) образовательная организация самостоя-

тельно определяет соотношение часов, отводимых на каждый вид коррекци-

онно-развивающих занятий и ритмику, исходя из общего количества часов (5 

часов).  

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. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-

педагогическое воздействие, направленное устранение отклонений  в психи-

ческом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. Основные направления работы:познавательная сфера (формиро-

вание учебной мотивации,  стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов);  эмоционально-личностная сфера (гар-

монизация пихоэмоционального состояния,  формирование позитивного от-

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя-

тельности, формирование навыков самоконтроля);  коммуникативная сфера и 

социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных  видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, фор-

мирование и развитие навыков социального  поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направ-

лениях: развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-
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грамматической, синтаксической), связной речи, развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение словарного запаса, кор-

рекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной стороны ре-

чи, расширение представлений об окружающей действительности. 

коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуаль-

ной и групповой форме. Образовательная организация может самостоятельно 

осуществлять выбор курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отста-

лостью на основании заключения психолого-педагогической медико-

социальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации.  

в зависимости от возможностей образовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательной организации по типу школы пол-

ного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непо-

средственно в образовательной организации заключается в том, что в ней мо-

гут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 

умственной отсталостью в образовательной организации в течение дня, со-

держательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используют-

ся возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 
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Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интегра-

ции обучающихся с умственной отсталостью путем организации и проведе-

ния мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ОВЗ и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельно-

сти необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучаю-

щихся с умственной отсталостью, так и их обычно развивающихся сверстни-

ков.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники образовательной 

организации (учителя-дефектологи,  учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной дея-

тельности в общеобразовательной организации рекомендуется использовать 

план внеурочной деятельности,  Под планом внеурочной деятельности следу-

ет понимать нормативный документ образовательной организации, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умствен-

ной отсталостью, состав и структуру направлений внеурочной деятельности 

по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образова-

тельная организация определяет самостоятельно, исходя из необходимости, 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП обуча-
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ющихся с умственной отсталостью на основании возможностей обучающих-

ся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кад-

ровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности  должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобре-

тений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной де-

ятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пе-

режил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело дости-

жение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательныерезультаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью 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. 

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 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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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образователь-

ной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой обучающийся  получает (или не получает) первое практическое подт-

верждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умствен-

ной отсталостьюначального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование  социально приемлемых моделей поведения. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увели-

чивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обуча-

ющихся.  У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, эти-

ческая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная иден-

тичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся у 

умственной отсталостью могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные  личностные результаты внеурочной деятельности: 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
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 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федера-

ции, жителя конкретного региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходи-

мости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традици-

ям и образу жизни других народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодей-

ствовать с людьми, работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;  
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способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элемен-

тарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оце-

нивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности.  
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2.1.1.9. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реа-

лизующих АООП ОО для умственно отсталых обучающихся (вариант С), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагруз-

ки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учеб-

ным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реали-

зуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечива-

ющих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных органи-

зациях, реализующих АООП ОО, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образо-

вания умственно отсталых обучающихся: 
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формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а так-

же его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образова-

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружаю-

щей действительностью и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб-

ных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АО-

ОП ОО, приведены в разделе «2.2.1.4. Программы учебных предметов, кур-

сов» примерной адаптированной основной образовательной программы об-

щего образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) об-

разовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отво-

димое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитар-

но-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть ис-

пользовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 
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учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей умственно отсталых обучающихся и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;   

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, деловое и 

творческое письмо и др.); 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: домоводство, этика, музыкально-

ритмические занятия и др.) 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеу-

рочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являет-

ся неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-

ганизации. Образовательные организации предоставляют обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено коррекционно-раз-

вивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и 

ритмикой.Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов для инди-

видуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида.  
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Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП ОО определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, 

которые в силу особенностей своего психофизического развития испытыва-

ют трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабаты-

ваться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образо-

вания). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Сроки освоения АООП ОО (вариант С) обучающимися с умственной 

отсталостью составляют 12 лет (подготовительный (0) – XI классы).  

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 учащихся и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности.10 

                                                           

10Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Про-

должительность учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 

минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе использу-

ется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октяб-

ре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);11 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образова-

ния составляет 34 недели, в подготовительном и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в под-

готовительном и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

Базисный учебный план общего образования годовой 
(подготовительный (0)-4 классы) 

Образовательн

ые области 
Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год Всег

о 
0 1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Устная речь 

132 
132 
33 

132 
132 
33 

136 
136 
34 

136 
136 
34 

136 
136 
34 

672 
672 
168 

                                                                                                                                                                                           
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 
 
11П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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2. Математика 2.1.Математика 132 132 136 136 136 672 
3. 
Естествознание 

3.1.Окружающий 

мир 
33 33 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. 
Изобразительное 

искусство 

33 
33 

33 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

168 
168 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая 

культура 
99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 
Итого  693 693 680 680 680 3426 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность:  330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа 115 115 115 115 115 115 

другие направления внеурочной 

деятельности 
115 115 115 115 115 115 

Всего к финансированию 102
3 

102
3 

112
2 

111
2 

112
2 

5412 

 

Базисный учебный план общего образования  
(подготовительный (0)-4 классы) 

Образовательн

ые области 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всег

о 

0 1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Устная речь 

4 
4 
1 

4 
4 
1 

4 
4 
1 

4 
4 
1 

4 
4 
1 

20 
20 
5 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 4 4 20 
3. 
Естествознание 

3.1.Окружающий 

мир 
1 1 1 1 1 5 
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4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. 
Изобразительное 

искусство 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
5 

5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Трудовое 

обучение (Ручной 

труд) 

2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 50 
коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 5 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
 

.Базисный учебный план общего образования годовой 
(5-11 классы) 

Образова

тельные 

области 

Учебные 

предметы 
                    

классы 

Количество часов в год 
5 6 7 8 9 10 11 Всег

о  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский 

язык 
1.2.Чтение 

170 
136 

136 
102 

136 
102 

136 
102 

102 
102 

68 
102 

68 
102 

816 
748 

2. 
Математик

а 

2.1.Математи

ка 
136 136 136 136 136 68 68 782 

3. 
Естествоз

нание 

3.1.Природов

едение 
3.2.Естествоз

нание 
3.3. 
География 

34 
- 
- 

- 
68 
68 

- 
68 
68 

- 
68 
68 

- 
34 
34 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

34 
272 
238 
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4. Человек 4.1. Основы 

социальной 

жизни 
4.2. История 

отечества 
4.3.История 

и культура 

родного края 
 
4.4.Обществ

оведение 
4.5. Этика 

34 
 
 
 
- 

 
 

34 
 
 
- 

34 
 
 
 
- 
 
 

34 
 
 
- 

34 
 
 
 

34 
 
 

34 
 
- 
 
- 

34 
 
 
 

68 
 
 

34 
 
 
- 

68 
 
 
 

68 
 
 

34 
 
 
- 

68 
 
 
 

68 
 
 
- 
 

34 
 

68 

68 
 
 
 

68 
 
 
- 
 

34 
 

68 

340 
 
 
 

306 
 
 

170 
 

68 
 

136 
5. 
Искусство 

5.1. Музыка 
5.2.Изобрази

тельное 

искусство 

34 
 
 

34 

34 
 
 

34 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

68 
 
 

68 
6. 
Физическа

я культура 

6.1. 
Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 102 714 

7. 
Технологи

и 

7.1. 
Профильный 

труд 

204 204 272 272 340 476 476 2244 

Всего часов 918 952 986 102
0 

102
0 

105
4 

105
4 

7004 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

68 68 102 102 102 102 102 646 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка  

986 102
0 

108
8 

112
2 

112
2 

115
6 

115
6 

7650 

Внеурочная деятельность  340 340 340 340 340 340 340 2380 

коррекционно-
развивающая работа 

170 170 170 170 170 170 170 170 

другие направления 

внеурочной деятельности 
170 170 170 170 170 170 170 170 

Всего к 

финансированию 
132
6 
 

136
0 
 

142
8 

146
2 

146
2 

149
6 

149
6 

1003
0 

 
 

Базисный учебный план общего образования 
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(5-11 классы) 
Образовател

ьные области 
Учебные 

предметы 
классы 

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 10 11 Всег

о  
1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 

5 
4 

4 
 3 

4 
3 

4  
3 

3 
3  

2 
3 

2 
3 

24 
22 

2. Математика 2.1.Математика1 4 4 4 4 4 2 2  24 
3. 
Естествознан

ие 

3.1.Природоведен

ие 
3.2.Естествознани

е 
3.3. География 

1 
- 
 

- 
2  
2 

- 
2  
2 

- 
2 
2 

- 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
7 
7 

4. Человек 4.1. Основы 

социальной 

жизни 
4.2. История 

отечества 
4.3.История и 

культура родного 

края 
4.4. 
Обществоведение 
4.5.  
Этика 

1 
 
- 
 
1 
 
 
 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
1 
 
 
 
- 
 
- 

1 
 

 1 
 
1 
 
 
 
- 
 
- 

1 
 
2 
 
1 
 
 
 
- 
 
- 

2 
 
2 
 
1 
 
 
 
- 
 
- 

2 
 

 2 
 
- 
 

 
 

1 
 

2 

2 
 

 2 
 
- 
 
 
 
1 
 
2 

10 
 
9 
 
5 
 
 
 
2 
 
4 

5. Искусство 
 

5.1. 
Изобразительное 

искусство 
5.2. Музыка 

1 
 
1 

1 
 
1 

- - - -  2 
2 

6. Физическая 

культура 
6.1. Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 21 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 
6 6 8 8 10 14 14 66 

Всего часов 27 28 29 30 30 31 31 206 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 2 3 3 3 3 3 19 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
29 30 32 33 33 34 34 225 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 10 10 70 
коррекционно-развивающая 

работа 
5 5 5 5 5 5 5 5 
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другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 44 44 295 
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2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью, представляют собой систему требований к кадровым, финансо-

вым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптирован-

ной основной образовательной программы и достижения планируемых ре-

зультатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отно-

шению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образова-

тельной программы для умственно отсталых обучающихся в образователь-

ной организации для участников образовательного процесса должны созда-

ваться условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, используя возможности обра-

зовательных организаций дополнительного образования детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов умственно от-

сталых обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограниче-

ний здоровья; 



260 

 

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для ум-

ственно отсталых обучающихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке основной образова-

тельной программы общего образования, проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию ча-

сти основной образовательной программы, формируемой участниками учеб-

ного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), спецификой образовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной образовательной 

программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления образовательной ор-

ганизацией с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образователь-

ных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том 

числе и с умственной отсталостью, относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а 

также в ходе проведения коррекционных занятий; 

практическая направленность всего образовательного процесса, обес-

печивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса обучающихся; 
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организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ум-

ственной отсталостью. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы разви-

тия познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной от-

сталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи 

и школы, до более удаленного и усложненного. 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечива-

ющих формирование представлений о естественных и социальных компо-

нентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в 

условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 

для решения жизненных задач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, 

улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности; 
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развитию представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении 

профессионально-трудовой деятельностью и возможном совершенствовании 

приобретенных трудовых навыков на уровне среднего профессионального 

образования.  

2.3.1. Кадровые условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы  

общего образования умственно отсталых обучающихся 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного об-

разования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АО-

ОП должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-ло-

гопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адап-

тивной физической культуре, социальные педагоги, музыкальный работник, 

медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учителя, реализующие АООП, должны иметь высшее про-

фессиональное образованиепо одномуиз вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении пе-

реподготовки в области олигофренопедагогики. 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-
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тельным прохождением профессиональной переподготовки в области олиго-

френопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП, должны 

иметь высшее или среднее профессиональное образованиепо одномуиз 

вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное 

образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки олигофренопедагога;  

г) по специальности: «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохож-

дением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвер-

жденной сертификатом установленного образца.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образова-

ние по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровож-

дения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-
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тельным прохождением профессиональной переподготовки в области специ-

альной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квали-

фикации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной 

отсталостью, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопеддолжен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области лого-

педии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-

кации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной от-

сталостью, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культурыдолжен иметь высшее или среднее 

профессиональное образованиепо одномуиз вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установлен-

ного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образованиепо направлению подготовки "Обра-

зование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обя-

зательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об-

ласти олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

При необходимости образовательная организация можетиспользовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (обще-

педагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 

определены Стандартом профессиональной деятельности педагога12.  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной ор-

ганизации специалистами (педагогами, врачами) возможно использование 

сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специа-

                                                           

12 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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листы других организаций привлекаются к работе с умственно отсталыми 

обучающимися. 

2.3.2. Финансово-экономические условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы  

общего образования умственно отсталых обучающихся 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной прог-

раммы общего образования умственно отсталых обучающихся опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное пра-

во граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных ус-

луг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечениеобразования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации основной адаптированной 

образовательной программы для умственно отсталых обучающихся должны: 

 Обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

 Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью должно 
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осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственной образовательной организации. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной про-

граммы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполне-

ния работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП ОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, раз-

мер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образова-

ния, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразователь-

ную среду. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательной организации для умственно отсталых обучающихся 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном организации не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально до-

пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП в 
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организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

организаций, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнитель-

ные нормативы финансирования образовательных организаций за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать сле-

дующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных организаций с учётом рай-

онных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече-

нием образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педа-

гогического и административно-управленческого персонала образовательных 

организаций, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного са-

моуправления по организации предоставления общего образования в расхо-

ды местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с органи-

зацией подвоза обучающихся к образовательным организациям развитием 

сетевого взаимодействия для реализации АООП ОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу-

ществляется на трёх следующих уровнях: 
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•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательная организация); 

•образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих по-

ложений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включён-

ным в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муници-

пальный бюджет — общеобразовательная организация) и образовательной 

организации. 

2.3.3. Материально-технические условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы  

общего образования умственно отсталых обучающихся 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики ин-

фраструктуры общего и специального образования, включая параметры ин-

формационно образовательной среды. Материально-техническое обе-

спечение школьного образования обучающихся с умственной отсталостью 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потреб-

ностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
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процесса образования должна быть отражена специфика требований к орга-

низации пространства; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим мате-

риалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и позво-

ляющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в ко-

тором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью, 

должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образо-

вательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного 

процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требованийохраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с умственной отсталостью должна со-

ответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым 

к: 

участку (территории) и зданию образовательной организации; 

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для 

проведения занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де-

фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых долж-
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на обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и вне-

урочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое 

оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) 

трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отстало-

стью (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными ак-

тами образовательной организации. 

Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучаю-

щимися с умственной отсталостью составляют 12 лет (подготовительный (0) 

–XIклассы). 

Обучение в подготовительном (0) классе является обязательным и име-

ет пропедевтико-диагностическую направленность, которая позволяет обес-

печить: 

формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к освоению АООП;  

формирование у обучающихся готовности к участию в систематичес-

ких учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаи-

модействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

обогащение знаний детей о социальном и природном мире, опыта в до-

ступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 
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труд, игра и др.); 

уточнение варианта АООП на основании текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов. 

Реализация адаптированных основных образовательных программ в 

части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуаль-

ных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности.13 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в подготовительном классе составляет 

35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый);14 Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целяхсохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Технические средства обучения (включая специализированные компь-

ютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возмож-

ность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

                                                           
13

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
14 п. п 10.9, 10.10 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. Москва «Об утверждении Санпин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отс-

талостью обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использо-

вание натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстра-

тивной и символической). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский 

язык» включает: 

учебники; Букварь; 

прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки;  наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ; 

учебно-практическое оборудование:  

комплекты для обучения грамоте  (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  
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наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для 

картинок, постеров, таблиц; CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» 

включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; 

словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии 

с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские 

книги разного типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами 

художественного слова произведений художественной литературы; слайды, 

соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные 

игры; викторины. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Устная речь»  

включает: 

комплект учебников; 

методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с изучаемыми темами; 

наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные 

игры в соответствии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; 
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экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование:  

 учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие 

тетради на печатной основе; 

  дидактического материала в виде: предметов различной формы, ве-

личины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программно-

го обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выпол-

няются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуля-

торов и другие средства; 

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и при-

способления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспорти-

ры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

 настольных развивающих игр; 

 электронные игры развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миромв рамках содержательной области 

«Естествознание» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов,  чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной 

отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 
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живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а 

также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Окружающий мир» предполагает использование: 

печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися в 0 

(подготовительном) классе; 

учебно-методического комплекса: комплект учебников «Окружающий 

мир» и рабочих тетрадей для 1-4 классов; 

программно-методического обеспечение к урокам «Окружающий мир»;  

электронных приложений к учебникам; мультимедийных обучающих 

программ; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятель-

ности. 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; 

технических средств обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира 

(природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного 

предмета;  

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и 

элементарных опытов; 

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: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; 

гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 

приборов, мебели и пр.; 
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конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные 

растения, плоды с/х культур и пр.; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природове-

дение» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; 

методические рекомендации для учителя; 

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 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. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Естествознание» включает: 
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учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; 

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; 
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― модели строения растений, внешнего строения животных, модель 

внутреннего строения млекопитающего; 

― коллекции споровых растений, голосеменных растений, покрытосе-

менных растений, сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водо-

ема; 

― модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» 

включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; 

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 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; 
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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. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  

освоения содержательной области «Человек» (знания о человеке и практика 

личного взаимодействия с людьми) происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт умственно 

отсталых обучающихся. Важно, чтобы в образовательной организации был 

создан кабинет социально-бытовой ориентировки (СБО), располагающий 

различным оборудованием, позволяющим умственно отсталым осваивать 

различные навыки социальной практической деятельности человека. 

Важным компонентом этой содержательной областиявляется 

формирование представлений о своей большой и малой Родине. В связи с 

этим необходимо широкое использование иллюстративного материала, видео 

и кино материалов, материала на печатной основе.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История 

Отечества» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; 

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. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «История и 

культура родного края» включает: 

печатные пособия: настенные карты области, города, района; картины, 

портреты, иллюстрации, фотографии, таблицы краеведческой тематики; 

дидактический раздаточный материал: карточки с заданиями, 

краеведческими играми и игровыми упражнениями; 

информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; 

экранно – звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Обществоведение» включает: 

учебники; текст Конституции Российской Федерации; 

печатные пособия: схемы, таблицы; дидактический раздаточный 

материал: карточки с  терминами-понятиями, заданиями, задачами; 

информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; 

экранно – звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы 

социальной жизни» включает: 

учебно-методические пособия для учителя; 

оборудование зон кабинета:  

учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска; 

магнитно-поворотная или передвижная доска;  

кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, 

электрическая плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, 

утварь; приборы и инструменты; электробытовая техника ( электрический 

чайник, электромясорубка, микроволновая печь, электромиксер, жарочная 

печь, электротостер); 
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санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная 

доска; раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, 

хранения предметов личной гигиены, пылесоса, утюгов; 

жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, 

книжный шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер, шкаф для 

одежды). 

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 

«Изобразительное искусство» предполагает наличие: 

печатных пособий: 

― портреты русских и зарубежных художников;  

― таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по 

стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

― схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека;  

― таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; 
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― дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте 

информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучаю-

щие художественные программы; общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности 

технических средств обучения; 

экранно-звуковых пособий:  

― аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

― видеофильмы и презентации памятников архитектуры и 

художественных музеев; 

― видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного 

искусства; творчества отдельных художников; 

― видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных 

стилей и технологий; 

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварель-

ные, гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; 

кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки 

навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

― моделей и натурального ряда: 

― муляжи фруктов и овощей (комплект);  

― гербарии;  

― изделия декоративно – прикладного искусства и народных 

промыслов;  

― гипсовые геометрические тела;  

― гипсовые орнаменты;  

― модель фигуры человека, животных, птиц, рыб;  

― керамические изделия;  

― предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

включает: 

книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; 

сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная 

литература по искусству; справочные пособия, энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера зву-

чания, средства музыкальной выразительности; схемы: расположение ин-

струментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположе-

ние партий в хоре графические партитуры; портреты композиторов; портре-

ты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с демонстра-

ционным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характе-

ра звучания; карточки с обозначение возможностей различных музыкальных 

средств; карточки с обозначением исполнительских средств выразительно-

сти; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиоте-

ки по искусству; игровые компьютерные программы по музыкальной тема-

тике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнито-

фон, мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универ-

сальной подставкой, мультимедиапроектор, слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями 

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных 

хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-теа-
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тральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музы-

кальных произведений) нотный и поэтический текст песен; изображения му-

зыкантов, играющих на различных инструментах; фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры; 

учебно-практическое оборудование:  

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян 

/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль / трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен румба, 

маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные 

ложки; 

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья 

для учащихся. 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных 

навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. 

Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 

обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пиа-

нино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необхо-

димого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физиче-

ская культура» включает: 
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печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов 

спорта, спортивных упражнений, последовательностью выполнения упраж-

нений; 

дидактический раздаточный материал: карточки по  физкультурной 

грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю-

щие 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 «Трудовое 

обучение (Ручной труд)» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; 
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учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― 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.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная;  

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

― шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 
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― булавки швейные; 

― шило с коротким стержнем; 

― напильник; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия:таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный 

материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

обучающие программы по ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов; модели геометриче-

ских фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изде-

лия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое оборудование учебного предмета «Про-

фильный труд» включает: 

Учебно-методические комплексы: учебники и тетеради на печатной 

основе по отдельным видам профильного труда; 
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Оборудование помещения: 

столярная мастерская (площадь помещения (80 м/кв.); 

слесарная мастерская (площадь помещения (70 м/кв.); 

швейная мастерская (площадь помещения (70 м/кв.); 

картонажно-переплетная (площадь помещения 60 м/кв.); 

обувная мастерская (площадь помещения (60 м/кв.); 

классная доска; 

учительский стол; 

шкафы для хранения материалов, инструментов; 

учебные места для учащихся: одноместные или двухместные столы и 

стулья на 16 посадочных мест; 

демонстрационный столик; 

участок ручной работы; 

участок машинной работы; 

стеллажи для выставок детских работ; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: краски; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага разных сортов (рисовальная А3, А4 (плотная), бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый, бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертежная 

калька; нитки разных видов; ткани разных сортов; древесные материалы; 

алюминиевая фольга; проволока цветная; клеящие составы; 

инструменты: инструменты для ручных работ с разными материалами; 

станки и оборудование; 

Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству, дизайну; технологические 

карты изделий; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия 
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информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художе-

ственным музеям; народным промыслам. 

модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; образцы изделий, изготовленных из 

разных материалов; раздаточные коллекции видов и сортов разных 

материалов. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала 

для проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

печатные пособия: учебники 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, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

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: CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом 

для диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, 
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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; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 

различной модификации; настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: 

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные 

зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян 

/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль / трещотки колокольчик, треугольник барабан бубен румба, 

маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные 

ложки; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требо-

ваний состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо спе-

циальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
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осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью. Предусматривает-

ся материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса коор-

динации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) умственно от-

сталого ребенка. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью и харак-

теристики предполагаемых информационных связей участников образова-

тельного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптиро-

ванных образовательных программ для умственно отсталых обучающихся 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участ-

ников образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, ре-

зультатов экспериментальных исследований); 
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Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту 

или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, 

что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия спе-

циалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ре-

сурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, вклю-

чая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консульта-

тивный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицирован-

ных профильных специалистов. Также предусматривается организация регу-

лярного обмена информацией между специалистами разного профиля, спе-

циалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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2.4. Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант D) 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

2.4.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР),интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант С), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении 

получает образование по варианту D адаптированной основной 

образовательной программы, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную образовательную программу 

(СИОП), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью.  

АООП ОО (вариант D) обучающихся с умственной отсталостью напра-

влена на формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с 

общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, развитие 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических пред-

ставлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возмож-

ной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 

2.4.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

Для обучающихся, получающих образование по варианту D 

адаптированной основной образовательной программы, характерна 
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умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая 

может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных 

вариантах. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и 

обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конк-

ретное негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно 

затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и ис-

пользование речи, которая часто сопровождается косноязычием и аграмма-

тизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в оби-

ходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости языковые 

средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем использова-

ние средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обу-

чать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам эле-

ментарной коммуникации.  

Внимание уобучающихся с умеренной и тяжелой умственной отстало-

стью с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может 

быть увеличена.  

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведе-

ний и представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается 

значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целена-

правленной планомерной коррекционно-педагогической работе у обучаю-

щихся формируются элементарные представления об окружающей действи-

тельности и о себе. Перенос освоенных действий и применение представле-
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ний в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в них 

упражнения, либо формирование заново.  

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения 

в координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклю-

жи, что препятствует формированию некоторых прикладных физических 

действий (бег, прыжки и др.). У обучающихся возникают большие сложности 

при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с 

умеренной умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, не-

ловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, соче-

тающаяся с нецеленаправленностью, беспорядочностью, нескоординирован-

ностью движений. 

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью существенно отстает. При тяжелой степени 

интеллектуального недоразвития данные навыки могут отсутствовать. 

Наиболее часто возникают трудности в овладении навыками, требующими 

тонких дифференцированных движений пальцев: шнурование ботинок, засте-

гивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Некоторые обучающиеся 

полностью зависят от посторонней помощи в обращении с одеждой и обу-

вью, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур.  

Дети с глубокой умственной отсталостью имеют еще более 

выраженные нарушения мышления, памяти, внимания. Часто не владеют 

вербальной речью и нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть 

детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют 

другие нарушения (сенсорные, моторные, расстройства аутистического 

спектра и др.). В таких случаях речь идет о тяжелых и множественных 

нарушениях развития (ТМНР), которые представляет собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественное новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 
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нарушения влияют на развитие человека не каждое по отдельности, а в своей 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человеку требуется 

значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры 

поддержки, оказываемой  при каком-то одном нарушении.  

Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по 

количеству, характеру, выраженности различных первичных и последующих 

нарушений в развитии, специфики их сочетания. Уровень психофизического 

развития детей с тяжелыми множественными нарушениями невозможно 

соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы, которое чаще всего являются 

причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Характер развития детей данной группы зависит от ряда 

факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и 

сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из 

первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внима-

ния, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактно-

го мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 

возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Спе-

цифика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто ги-

персензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказы-

ваются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состоя-
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ние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. 

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразви-

тием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с умственной отста-

лостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   

 

2.4.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей. Представим наиболее харак-

терные особенности обучающихся с ТМНР. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют 

тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные 

формы ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие кото-

рых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи 

в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуни-

кации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать 

своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и парезами органов речи.  

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умствен-

ной отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей 

данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, 

благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, значи-

мых для их социальной адаптации. Так,у большинства детей проявляется ин-

терес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обуче-

ния таких детей использованию невербальных средств коммуникации (же-

сты, мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка выпол-
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нять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, контро-

лируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдель-

ным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельно-

сти.  

Особенности развития другой группы детей с ТМНР обусловлены вы-

раженными нарушениями их поведения (часто вследствие аутистических 

расстройств) и проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрес-

сивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические черты часто затрудняют установление сте-

пени нарушения интеллектуального развития. Контакт с окружающими от-

сутствует или возникает в форме физического обращения к взрослым обычно 

в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребно-

сти. Дети данной группы не выражают интерес к деятельности других и не 

проявляют ответные реакции на попытки учителя организовать взаимодей-

ствие с окружающими. Они часто не выполняют просьбы или инструкции 

взрослого, на запрет реагируют агрессией или самоагрессией, бросанием 

предметов и другими деструктивными действиями. Такая же реакция наблю-

дается чаще при скученности людей, в шуме. Моторные функции рук обычно 

не нарушены, однако формирование предметных действий затруднено в свя-

зи со слабой мотивационно-потребностной стороной деятельности. Особен-

ности эмоционально-волевого развития детей второй группы, их аутистиче-

ские расстройства затрудняют обучение этих детей в условиях группы. На 

начальном этапе обучения они нуждаются в постоянном внимании и индиви-

дуальном сопровождении со стороны специалиста.  

У третьей группы детей с ТМНР могут иметь место нарушения общей 

моторики, но они передвигаются самостоятельно. Их моторная недостаточ-

ность проявляется в замедленном темпе, несформированной координации и 

неточности движений. У некоторых детей наблюдается деструктивное пове-

дение, стереотипии, нежелание контактировать с окружающими и другие 
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аутистические черты, свойственные в более выраженной степени детям вто-

рой группы. Диапазон их интеллектуального недоразвития – от умеренной до 

тяжелой степени умственной отсталости. Большинство детей данной группы 

могут общаться. Часть из них, владеющая вербальной речью, может обра-

титься к окружающим и выразить свою потребность, выполнить простую 

просьбу, сообщить о выполненном задании, ответить на вопросы взрослого 

на уровне слова, словосочетания или простого предложения. Другая часть, не 

владея речью, может вступать в контакт и осуществлять элементарное обще-

ние при помощи естественных жестов, вокализаций, отдельных слогов и 

слов. Дети третьей группы могут выполнить отдельные операции, входящие 

в состав с предметных действий. Однако, качественные показатели деятель-

ности – слабая мотивация, кратковременность концентрации внимания, не-

последовательность выполняемых операций – препятствуют выполнению 

действия целиком. 

Выделенные типологические особенности учитывают клиническую 

картину развития детей, их функциональные нарушения, но не имеют жест-

кой привязки к их диагнозам. Учет типологических особенностей позволяет 

решать, прежде всего, задачи организации обучения и воспитания детей в об-

разовательной организации: определение достаточного количества сопро-

вождающих взрослых в соответствии с потребностью в физической помощи 

детям, выбор технических средств (вспомогательных и дидактических), пла-

нирование форм проведения уроков (индивидуальных, групповых) и др.  

Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в 

коем случае не предполагает реальное разделение детей в образовательной 

организации на группы/классы по предложенной выше типологии. Состав 

детей в классах должен быть смешанным, важно, чтобы в нем были предста-

вители каждой из типологических групп.  

Наполняемость класса/группы детей с ТМНР не должна превышать пя-

ти человек. При этом рекомендуется следующее наполнение класса: до 2-х 
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обучающихся первой группы; 1 обучающийся второй группы, 2 или 3 обуча-

ющихся третьей группы. Возможно объединение классов (по два), в этом 

случае, за счет увеличения количества персонала (не менее 4-х педагогов на 

10 обучающихся). Смешанная комплектация классов, во-первых, создает 

условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать друг другу, во-

вторых, позволяет рационально распределять нагрузку персонала класса, свя-

занную с обучением, воспитанием, уходом за детьми и обеспечением их без-

опасности.  

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР сле-

дует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вслед-

ствие первичного дефекта. Учет таких потребностей вызывает необходи-

мость создания условий, способствующих развитию способностей обучаю-

щихся решать насущные жизненные задачи.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «ас-

пекты реализации особых образовательных потребностей» (Гончарова 

Е.Л., КукушкинаО.И.) разных категорий детей с нарушениями психофизиче-

ского развития. К ним относятся: время начала образования, содержание об-

разования, создание специальных методов и средств обучения, особая орга-

низация обучения, расширение границ образовательного пространства, про-

должительность образования и определение круга лиц, участвующих в обра-

зовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты применительно к 

обучающимся с ТМНР.  

Время начала образования. Предполагается учетпотребности в макси-

мально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Ос-

новному общему образованию ребенка с ТМНР должен предшествовать пе-

риод ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой 

предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении спе-

циальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в со-
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держании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, предме-

ты:«Общение», «Самообслуживание»; курсы по альтернативной коммуника-

ции, сенсорному развитию, формированию предметных действий, и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" 

обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. 

(Например, использование печатных изображений, предметных и графиче-

ских алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и 

т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качествен-

ной индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. (Так, например, дети с 

ТМНР нуждаются в индивидуальной подготовке к групповой форме образо-

вания, в особом структурировании образовательного пространства и време-

ни, облегчающем понимание смысла происходящего, дающем им возмож-

ность понимать последовательность и взаимосвязь событий, планировать 

свои действия).  

Определение границ образовательного пространства. Предполагает 

учетпотребности в максимальном расширении образовательного простран-

ства за пределы образовательного учреждения. (Например, формирование 

навыков социальной коммуникации у детей с ТМНР происходит в естествен-

ных ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте и др. местах).  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нор-

мализации жизни, общее образование детей с ТМНР по адаптированной ос-

новной образовательной программе происходит в течение 11 лет, как прави-

ло, в возрастной период от 7 до 18 лет. Процесс образования может происхо-

дить, как в классах с 1 по 11 (по одному году обучения в каждом), так и в 

разновозрастных классах, рассчитанных на 3 года обучения. В последнем 
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случае обучающийся проходит 4 ступени обучения: I ступень – от 7 до 9 лет 

(включительно), II ступень – от 10 до 12 лет (включительно), III ступень – от 

13 до 15 лет (включительно), IV ступень – от 16 до 18 лет. Основанием для 

перевода обучающегося из класса в класс, со ступени на ступень является его 

возраст. Выпуск происходит в конце учебного года, в котором обучающийся 

достиг 18-ти летнего возраста.  

Вместе с тем учитывается потребность в пролонгированности процесса 

обучения, выходящего за рамки школьного возраста. (Так, например, обуче-

ние самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где продолжается 

формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной дея-

тельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой 

деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д.). С учетом трудностей переноса сформиро-

ванных действий в новые условия данный аспект особенно актуален для обу-

чающихся с ТМНР. Для поддержки активности в решении жизненных задач.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодей-

ствие. Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потреб-

ность в совместной работе специалистов разных профессий (специальных 

психологов и педагогов, социальных работников, врачей разных специально-

стей, нейро- и психофизиологов и др.) и родителей ребенка с ТМНР в про-

цессе его образования. Кроме того, при организации образования необходи-

мо учитывать весь круг контактов особого ребенка, который может включать 

обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося 

с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная орга-

низация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетен-

ции в условиях образовательной организации и дома.  
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2.4.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной образовательной программы общего образования 

(специальной индивидуальной образовательной программы) 

 

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной 

группы показан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования.Благодаря этому варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, могут вписаться в образовательное про-

странство, где принципы организации предметно-развивающей среды, обо-

рудование и технические средства, программы учебных предметов и коррек-

ционных технологий, содержание и методы работы определяются индивиду-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями ре-

бенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью, с 

ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям 

умственно отсталых детей без дополнительных нарушений. Они определя-

ются индивидуальными возможностями ребенка с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития и тем, что его образование направлено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, уме-

ниями и навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инстру-

ментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных 

навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненная придерживаться этих 

ценностей компетенция») готовит обучающегося к использованию приобре-



305 

 

тенных в процессе образования способностей для активной жизни в семье и 

обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР яв-

ляется нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой об-

раз жизни, который ведет подавляющее большинство обычно развиваю-

щихся людей: жить дома, решая разные вопросы повседневного быта; участ-

вовать в трудовой деятельности вместе с другими людьми; проводить сво-

бодное время, решая где, как и с кем; в целом иметь возможность самостоя-

тельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результа-

том образования такого обучающегося может стать набор компетенций, поз-

воляющих максимально самостоятельно (соразмерно психическим и физиче-

ским возможностям) решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни.  

Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с ум-

ственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной инди-

видуальной образовательной программы для их обучения и воспитания. 

Целью реализации такойпрограммы является достижение ребенком макси-

мально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных 

задач, включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для каждого обучающегося пределах.  

Специальная индивидуальная образовательнаяпрограмма (СИОП) 

разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной 

программы и нацелена на образование детей с умственной отсталостью, с 

ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИОП 

составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, при участии его родителей.  
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Структура специальной индивидуальной образовательной 

программы включает: общие сведения о ребёнке; характеристику, 

включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы, и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в 

условиях организации и семьи; возможные подходы, методы педагогической 

работы с ребенком; основные технические средства и дидактические 

материалы; средства мониторинга (оценки) динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее упражнения и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат: 

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к 

образованию ребенка; 

3) заключение ПМПК. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами образо-

вательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 

обучающегося и определения зоны его ближайшего развития. Характеристи-

ка отражает: 

1) двигательное и сенсорное развитие ребенка; 

2) особенности мотивационно-потребностной сферы (проявление интереса 

к чему-либо, реакция на поощрения и др.),  

3) особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

4) особенности поведения и эмоциональные реакции ребенка в разных 

ситуациях; 

5) сформированность социально значимых навыков, умений, 
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представлений: коммуникация и речь, предметно-практическая 

деятельность, самообслуживание, игра, универсальные учебные 

действия (умение выполнять инструкцию, действовать по подражанию и 

др.), представления об окружающем мире, математические 

представления, бытовые и трудовые навыки; 

6) степень потребности в посторонней помощи (полная, частичная, 

периодическая); 

7) выводы: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 

коррекционные курсы15 для дальнейшей педагогической работы с 

ребенком.  

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для 

обучающегося приоритетные образовательные области, учебные предметы, 

коррекционные курсы, и устанавливающий объем недельной учебной 

нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИОП включает конкретные задачи по 

формированию действий/операций и представлений по каждому разделу 

программ учебных предметов, коррекционных курсов и других программ. 

Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) результаты обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или год).  

V. Специалисты, участвующие в реализации СИОП. 

VI. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком. 

VII. Перечень основных и вспомогательных подходов/методов 

обучения и воспитания ребенка, которые, могут быть эффективно 

использованы для достижения запланированных возможных результатов. 

                                                           
15разделение на «учебные предметы» и «коррекционные курсы» достаточно относитель-
но: как обучение происходит в ходе коррекции, так и «коррекция» осуществляется в про-
цессе освоения учебного предмета. 
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VIII. Перечень основных технических средств и дидактических 

материалов (включая индивидуальные средства реабилитации), необходимых 

для реализации СИОП. 

IX. Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности действий/операций и представлений, внесенных в СИОП. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «действие не выполняет» 

(или «пассивно участвует в выполнении действия»), «выполняет с 

помощью»: физической частичной или существенной, по словесной 

инструкции, по образцу; представление: «невозможно выявить», «не 

сформировано», «сформировано частично», «сформировано». Итоговые 

результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 

виде характеристики. На основе этой характеристики составляется СИОП на 

следующий учебный период. 

 

2.5.1. Содержание образования 

 

2.5.1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной об-

разовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (ва-

риант D) результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с 
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этим, требования к результатам освоения образовательных программ пред-

ставляют собой описание возможных результатов образования данной ка-

тегории обучающихся.   

 

4.1. Язык и речевая практика 

4.1.1. Общение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вер-

бальными и невербальными16.  

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 

жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, пикто-

грамм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: же-

стом, взглядом, коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроиз-

водящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, 

персональными компьютерами и др.).  

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Потребность в коммуникации. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в про-

цессе общения:  

 использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом;  
                                                           
16Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 
коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 
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 использование доступных жестов для передачи сообщений;  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов 

и действий путем указания на изображение или передачи карточ-

ки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (ком-

муникатор, компьютерное устройство). 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объ-

екты рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

            5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

 Узнавание и различение напечатанных букв. 

 Написание печатных букв, слов. 

4.2. Математика. 

4.2.1. Математические представления 
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 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 

много). 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и 

концом деятельности. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством 

предметов, обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в 

пределах 5-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц. 

 3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно 

пользоваться карманными деньгами и т.д.  

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

мерками и измерительными приборами.  
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 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса, телефона и др.  

4.3.Искусство 

4.3.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация 

результата своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по 

изобразительной деятельности, для изготовления творческих работ, 

участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.  
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4.3.2. Музыка и движение.  

 1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического 

опыта в процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений, активного участия в игре на 

доступных музыкальных инструментах, движении под музыку, пении. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

сопровождение мелодии игрой на музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  

4.4.  Естествознание. 

4.4.1. Развитие речи и окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене 

времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  
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 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, 

земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, 

полезных ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт). 

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

жизни человека. 

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, 

ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

 Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение 

ухаживать за ними. 

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

3) Элементарные представления о течении времени. 

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

временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 

 

4.5.  Человек. 

4.5.1. Человек 

  1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий 

с другими. 
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 Представления о собственном теле. 

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

интересы, желания.  

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

место жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное 

отношение к своим возрастным изменениям. 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или 

плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них 

взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, 

мытье рук после посещения  туалета и перед едой). 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и 

досуговой деятельности семьи. 

4.5.2. Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, 

связанные с удовлетворением первоочередных потребностей. 
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 Умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться, принимать пищу и 

пить, ходить в туалет и выполнять гигиенические процедуры.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4.5.3.  Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и 

др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности. 

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение пер-

воначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в 

конкретной ситуации соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 

продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
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выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие 

возрасту и полу ребенка. 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время 

(учебное и свободное).   

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в 

них, получение положительных впечатлений от взаимодействия в 

процессе совместной деятельности. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, 

дома и в школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников. 

6) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

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

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  

гражданина и др 

7) Формирование представления о России.  

 Представление о государственной символике. 
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 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России.  

 

4.7. Физическая культура. 

4.7.1.  Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием 

технических средств);  

 освоение двигательных навыков, координации движений,  

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

 умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и 

др.) в процессе выполнения физических упражнений. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью 

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения 

в мышцах после физических упражнений 

 

3)Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, 

туризм и др. 
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 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, 

плавать, играть в подвижные игры и др. 

 Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от 

достигнутых результатов. 

 

4.8. Технологии  

4.8.2. Домоводство. 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в 

школе. 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов 

и приготовлением пищи и др. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени и оценивать полученный результат, радоваться достижениям.  

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать 

поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и 

эмоционально реагировать на различные ситуации дома и в школе. 

 

4.8.3. Профильный труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах; овладение умением адекватно применять доступные 

технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и 

трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными видами трудовой деятельности 

(керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, 
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шитье и др.).  

 Умение выполнять отдельные трудовые операции, виды работ, 

применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать различные инструменты и материалы, соблюдать 

элементарные правила техники безопасности в процессе изготовления 

изделий.  

 Умение соблюдать технологические процессы (при выращивании 

растений, изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, керамики, в 

стирке, уборке, работе на кухне и др.) 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени, оценивать на доступном уровне полученный результат. 

 

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего  

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 Интерес к трудовой деятельности и положительное отношение к 

результатам своего труда. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими 

деятельности, направленной на свое  жизнеобеспечение, социальное 

развитие и помощь близким. 

 

 

2.5.1.2. Система оценки достижения с обучающимися умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы общего образования 
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Итоговая оценка качества освоения обучающимисяс умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы общего 

образования(вариант D) осуществляется образовательным учреждением.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы общего 

образованиядолжно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант D).  

Система оценки результатов должна включать целостную 

характеристику выполнения обучающимся специальной индивидуальной 

образовательной программы, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования:   

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени 

образования,  

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть 

учтен ряд факторов: 

 необходимо учитывать особенности текущего психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 
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 в процессе предъявления заданий должны использоваться все 

доступные обучающемуся средства альтернативной коммуникации 

(предметы, жесты, фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные 

технологии) и речевые средства (устная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываться индивидуально, 

разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений детей с умственной 

отсталостью могут носить как традиционный характер, так и быть 

представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых 

практических заданий;  

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить 

разнообразный характер (дополнительные словесные и жестовые 

инструкции и уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по 

подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со 

взрослым);  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать 

уровень выполнения и степень самостоятельности ребенка 

(самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с 

небольшой или значительной физической помощью, вместе со 

взрослым).  

 выявление результативности обучения должно быть направлено не 

только на определение актуального уровня развития, но и «зоны 

ближайшего», а для некоторых обучающихся «зоны отдаленного 

развития», т.е.  возможностей потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с 

умственной отсталостью в каждой образовательной области должно 



323 

 

создавать основу для дальнейшей корректировки специальной 

индивидуальной образовательной программы, конкретизации плана 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет 

ли он учебную задачу, включенную в СИОП, самостоятельно, либо со значи-

тельной или частичной физической помощью, по образцу, подражанию или 

по инструкции.   

Оценка результатов выполнения СИОП по каждой внесенной в нее 

задаче позволяет составить подробную характеристику развития ребёнка, а 

их анализ также оценить динамику развития его жизненной компетенции.  

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребёнка 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинар-

ной основе). Она должна объединить представителей всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, 

включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в повсе-

дневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции.  

 

 

 

 

2.5.1.3. Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся с умственной отсталостью направлена на развитие способности у де-

тей овладевать содержанием адаптированной основной образовательной про-

граммой общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант “D”) и включает следующие задачи:  

1. Формирование учебного поведения:   

 направленность  взгляд (на говорящего взрослого, задание); 

 выполнять инструкции учителя;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 выполнять действия по образцу и по подражанию.  

2. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алго-

ритму деятельности и т.д. 

Решение поставленных задач происходит на специально организован-

ных занятиях в рамках коррекционных курсов. 

 

 

 

 

 

2.5.1.4. Программа учебных предметов и коррекционных курсов. 

 

ОБЩЕНИЕ 

Пояснительная записка. 



325 

 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность при ДЦП 

ограничивает формирование экспрессивных движений (мимика, 

указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом 

произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует 

или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно  

затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей общению должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств общения.  

 Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыковс 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное пла-

номерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных кон-

тактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специаль-

ная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программиру-

емую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, орга-

низованное включение в общение.   
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Программно-методический материал представлен двумя разделами: 

«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации». 

  Обучающие задачи по коммуникации направленны на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 

составлении индивидуальной программы обучения выбирается обучающая 

задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет 

устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства 

коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить 

с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение этих средств 

осуществляется индивидуально в рамках коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация», а навык использования освоенных средств 

формируется на уроках в рамках предмета «Коммуникация».  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 

развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные 

высказывания, различать напечатанные слова. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в 

общении слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания, писать отдельные буквы и слова.  

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться 

параллельно. В случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала 

осуществляется работа над пониманием речи, а затем над ее употреблением.  

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. В 

рамках коррекционных курсов «Альтернативная коммуникация» и 
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«Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение 

занятий по формированию коммуникативных навыков с обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» 

включает:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами,наборы букв,коммуникативные таблицы и тетради для 

общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: 

записывающие устройства (например, LanguageMaster“BigMac”, 

“Stepbystep”,“GoTalk”, “MinTalker”и др.), компьютерные устройства, 

синтезирующие речь (например, AppleiPad и др.); 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы 

для создания пиктограмм (например,  “Boardmaker”, “Alladin” и др.), 

компьютерные программы символов (например, “Bliss”); 

компьютерные программы для общения, синтезирующие речь  

(например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и 

программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

Содержание предмета. 

Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на соб-

ственное имя. Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка 

звучащими предметами, жестами, изображениями, речью.Поддержание зри-

тельного контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе бесе-



328 

 

ды). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного 

жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. Выражение 

согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности 

в разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции 

в разговоре. Общение с собеседником с учетом его эмоционального состоя-

ния. Прощание с собеседником.  

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты 

(предметы, материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначаю-

щих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понима-

ние слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понима-

ние слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понима-

ние слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около 

дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на объек-

ты/субъекты (я, ты,  свой, мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, про-

стых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначаю-

щих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, обозна-

чающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление слов, обо-

значающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, обозначаю-

щих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объек-

ты/субъекты (я, ты,  свой, мой, это и т.д.).  Употребление словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Употребление обобщающих понятий. Пе-

ресказ текста по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Опреде-
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ление последовательности событий. Договаривание слов в предложении. Со-

ставление описательного рассказа. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составле-

ние рассказа по серии сюжетных картинок. Различение напечатанных слов 

(имя, предмет, действие). Узнавание и различение букв. Написание буквы (по 

контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по 

памяти).  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в 

ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так, 

накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три 

столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном 

итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические 

представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать 

номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в 

магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. 

Цель обучения – формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни.  
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Программа предполагает работу по следующим разделам: 

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных задач. Умение 

устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при 

сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам какого-

либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение 

пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и 

т.д. Зная цифры, ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, 

номер телефона, различить дни на календаре, номер автобуса, 

сориентироваться в программе телевизионных передач и др. Представления 

об объемных геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, 

их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, лепке, 

рисованию, труду. Освоение навыков простейших измерений, умения 

пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами и т.д.) помогут 

ребенку отмерить нужное количество моющего средства, необходимое для 

стирки белья, определенное количество крупы для приготовления каши, 

отмерить ткань для пошива кухонного полотенца. 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения с 

примерным расчетом по 1 часу в неделю. Кроме того, в рамках курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение 

занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 
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дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых 

материал предмета недоступен, содержание «Математических 

представлений» не включается в индивидуальную образовательную 

программу и предмет не вносится в их индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные 

по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы 

предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы 

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями 

занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, 

денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; 

рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей 

доступных математических представлений.  

Содержание предмета. 

Временные представления.  

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесе-

ние действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «зав-

тра»). Составление последовательности событий. Определение времени по 

часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 

минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объеди-

нение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «мно-

го», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение мно-

жества, уравнивание множеств). Представление о числовой последователь-

ности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количе-
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ством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя дру-

гими множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Ре-

шение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметиче-

ских действий на калькуляторе. Представление о денежном знаке. Размен де-

нег. 

Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Срав-

нение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыва-

нию, по возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных 

предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однород-

ных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов 

по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме. 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение не-

круглых геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием 

(«шар», «куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического 

тела с геометрической фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная приз-

ма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник). Соотнесение предмета 

с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометриче-

ской фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»). 

Пространственные представления.  

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево).  

Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 

«около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», 

«справа», «слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении 

(«вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на 

плоскости («верх», «низ», «середина»,  «правая сторона», «левая сторона»). 

Составление предмета из двух и нескольких  частей. Составление картинки 
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из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. 

Определение месторасположения предметов в ряду. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельностьзанимает важное место в работе с 

ребенком, имеющим ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию он 

может выразить себя как личность доступными для него способами, проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включить в эти виды 

деятельности всех без исключения детей. Так, несмотря на то, что ребенок с 

ДЦП не может захватить кисть или карандаш, он может создать сюжетную 

картину, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен 

на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей 

выразительнее, богаче по содержанию.  

Целью обучения изобразительной деятельности является 

формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами. Основные задачи: развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 
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Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 

деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать творческие 

проявления, развивать его самостоятельность. Ребенок учится уважительно 

относиться к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, 

творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка с 

ТМНР интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях 

изобразительной деятельности умения и навыки могут использоваться в 

дальнейшем в трудовой деятельности, например, изготовлении 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик. 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения.  

Изобразительная деятельность на IV ступени заменяется профильным 

трудом, в ходе которого у обучающихся формируется умение применять 

приобретенные на уроках ИЗО навыки в изготовлении изделий из керамики, в 

выпуске полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. В рамках 

курсов «Предметно-практические действия» и «Коррекционно-развивающие 

занятия» также возможно проведение занятий по данному предмету с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе.  

Материально-техническоеоснащениеучебногопредмета 

«Изобразительнаядеятельность»предусматривает: 

 наборыинструментовдлязанятийизобразительнойдеятельностью, 

включающиеразличныекисти, ножницы (специализированные, 

дляфигурноговырезания, длялевойруки и др.), шило, коврики, 
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фигурныеперфораторы, стеки, индивидуальныедоски, 

пластиковыеподложки 

 натуральныеобъекты, изображения (картинки, фотографии, 

пиктограммы) готовыхизделий и операцийпоихизготовлению; 

репродукциикартин; изделияизглины; альбомы с 

демонстрационнымматериалом, составленным в соответствии с 

содержаниемучебнойпрограммы; рабочиеальбомы (тетради) с 

материаломдляраскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; 

видеофильмы, презентации, аудиозаписи,  

 оборудование: мольберты, планшеты, музыкальныйцентр, компьютер, 

проекционноеоборудование; стеллажидлянаглядныхпособий, изделий, 

дляхранениябумаги и работучащихся и др.; магнитная и 

ковролиноваядоски. 

 расходныйматериалдля ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, 

цветнойватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 

восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, 

акриловые), бумагаразныхразмеровдлярисования; 

пластичныематериалы (пластилин, соленоетесто, пластичнаямасса, 

глина) и др.  

Содержание предмета. 

Лепка. 

Различение пластичных материалов и их свойств; различение 

инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами. 

Разминание пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины скалкой. 

Отрывание  кусочка  материала от целого куска; откручивание  кусочка 

материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого куска; 
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отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: размазывание 

пластилина (по шаблону, внутри контура).  Катание колбаски (на доске, в 

руках), катание  шарика (на доске, в руках); получение формы путем 

выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. 

Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски  в жгутик; переплетение 

колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание 

отверстия в детали; расплющивание материала (на доске, между ладонями, 

между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание 

краев детали.Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной 

части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение отпечатка, 

нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими 

деталями, нанесение на изделие рисунка). Декоративная лепка изделия с 

нанесением орнамента (растительного, геометрического). Лепка нескольких 

предметов (объектов), объединённых сюжетом. 

Аппликация. 

Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение 

инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги заданной формы, размера. 

Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание 

листа бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности). Выкалывание шилом по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по 

контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных деталей, 

соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, 

сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание 
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деталей к фону). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента 

способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону). Соблюдение последовательности  действий при 

изготовлении сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону). 

 

Рисование. 

Различение материалов и инструментов, используемых для 

рисования.Оставление графического следа на бумаге, доске, 

стекле.Рисование карандашом. Соблюдение последовательности действий 

при работе с красками (опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю 

воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в краску, снять лишнюю краску о край 

баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.). Рисование 

кистью (прием касания, прием примакивания, прием наращивания 

массы).Выбор цвета для рисования.Получение цвета краски путем 

смешивания красок других цветов.Рисование точек. Рисование линий 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные). Соединение точек.Рисование 

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

Закрашивание (внутри контура, заполнение всей поверхности внутри 

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

вниз, по диагонали, двойная штриховка).Рисование контура предмета (по 

контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 

представлению). Дорисовывание (части предмета, отдельных деталей 

предмета, с использованием осевой симметрии). Рисование предмета 

(объекта) с натуры.Рисование элементов орнамента (растительные, 
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геометрические).Дополнение готового орнамента отдельными элементами 

(растительные, геометрические). Рисование орнамента из растительных и 

геометрических форм (в полосе, в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного 

рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании 

сюжетного рисунка.Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор 

цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка (по 

образцу - срисовывание готового сюжетного рисунка,  из предложенных 

объектов, по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник (монотипия, «по - сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик»). 

 

МУЗЫКА. 

Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с ребенком с умственой отсталостью, с ТМНР 

направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из 

важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические 

недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но музыка 

побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию 

доступной ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, 

чтобы средствами музыки помочь ребенку научиться воспринимать 

окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить наслаждаться 

ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 
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развития.  На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная 

отзывчивость на музыку  и использование приобретенного музыкального 

опыта в жизни. Программно-методический материал включает 4 раздела: 

«Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. В 

рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно 

проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» 

включает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

музыкальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; 

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки 

с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, 

характера музыкального произведения; карточки для определения 

содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 

обручи и др. 

 Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, 

бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, 

палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, 

колокольчики, инструменты Карла Орфа. 
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 Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных 

инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, 

затемнение на окна и др.  

 аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием 

музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных 

инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), 

текст песен. 

 

Содержание предмета. 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Опреде-

ление начала и конца звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, 

умеренной и медленной музыки. Слушание (различение) колыбельной песни 

и марша. Слушание (различение) веселой и грустной  музыки. Узнавание  

знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. Опреде-

ление характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на раз-

ных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорово-

го исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведе-

ния. Узнавание оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музы-

кального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и 

слов. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов 

песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с соблюдением 
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динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги 

на другую. Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и 

останавливаться по ее окончании. Двигаться под музыку разного характера 

(ходить,  бегать, прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку 

действия с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать 

предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку 

(«фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.). Соблюдать 

последовательность  простейших танцевальных движений. Передавать  

простейшие  движения животных. Выполнять движения, соответствующие 

словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. 

Двигаться под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмично 

ходить под музыку. Изменять скорость движения под музыку (ускорять, 

замедлять). Менять движения при изменении метроритма произведения, при 

чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять 

развернутые движения одного образа.  Имитировать игру на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (кон-

трастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 

музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном 

инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 
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инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имею-

щих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение 

представлений об окружающем их природном мире. Подобранный 

программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цельобучения – формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе.  

Основными задачами программы являются: формирование 

представлений об объектах и явлениях неживой природы,  формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и 

животном мире. Программа представлена следующими разделами: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  

цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 
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группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 

животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер 

переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив и другой уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию 

любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у детей с ТМНР должно происходить по 

принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с 

конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, 

учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, 

подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о 

значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки 

(варка, жарка, засол, консервирование). Формирование представления о 

грибах предполагает постановку следующих задач в СИОП: узнавание гриба, 

различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), 

различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы 

переработки грибов. 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Кроме того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также 

возможно проведение занятий по естествознанию с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, 

для которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий 

природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную 
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программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный 

план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты 

природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); 

наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 

изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 

тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 

способствующие формированию у детей доступных представлений о 

природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, 

огород, теплица и др.  

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для 

непосредственного контакта с живыми обитателями природы  

(аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). 

При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан 

небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и 

птицы, разбит небольшой учебный огород и/или поставлена тепличка. 

Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования 

представлений об окружающем мире, а также развитию навыков трудовой 

деятельности для обучающихся с ТМНР. Кроме того, организованные занятия 

с животными и растениями способствуют нормализации эмоционального 

состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой 

природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и 

содержать животных в учреждении, необходимо организовывать учебные 

поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.  
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Содержание предмета. 

Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о де-

ревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан).Представление о 

фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви).Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, 

лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, пе-

рец).Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, 

земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква).Представление о 

грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вёшенка, подберёзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка).Представление о травянистых растениях (цве-

тах) (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пи-

он).Представление о пряных травянистых растениях (петрушка, укроп, бази-

лик, кориандр, мята (мелисса, перечная)). Представление о комнатных расте-

ниях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением 

в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении). 

Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, куку-

руза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон хо-

лодного пояса (мох, карликовая береза). Различение растений природных зон 

жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Пред-

ставление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, 

фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варе-

нья, джема, варка, жарка, засол и др.).  

Животный мир. 

Представление о животном. Представление о домашних животных (ко-

рова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).Представление о диких 

животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представ-
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ление о животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый 

медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких жи-

вотных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 

жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). Пред-

ставление о птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, 

гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, во-

рона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о 

водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Пред-

ставление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах 

(акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат). Представление о насекомом. Пред-

ставление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, ко-

мар, пчела, таракан).Представление о морских обитателях (кит, дельфин, 

морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Представление о 

значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти 

изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. 

Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о 

реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. 

Представление о формах земной поверхности. Представление об изображе-

нии земной поверхности на карте.Представление о полезных ископаемых 

(уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, серебро и др.) с учетом местных 

природных ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни 

человека.  

Временные представления. 

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление 

о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представ-

ление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ве-
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тер). Представление о погоде текущего дня. Представления о деятельности 

человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. 

Измерение времени (календарь, часы).   

 

ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка. 

Приобщение ребенка к социальномук миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при усло-

вии его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих 

отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную приро-

ду «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими 

людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и 

ближайшем окружении. Программа представлена следующими разделами: 

«Представления о себе», «Семья». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 

представления о своем теле, его строении,о своих двигательных возможно-

стях,правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон,прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем иукрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках, возрастных изменениях.  

Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование 

представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок с ТМНР 

учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. 

Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись 

доброжелательное и заботливое отношение к  окружающим, спокойный 

приветливый тон. Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к 
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ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию 

с ними. 

В учебном плане предмет представлен на разных ступенях обучения. 

Кроме того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также 

возможно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.   

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-

техническое обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, 

фотографии с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и 

видеозаписи действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются 

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, 

рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и 

альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном 

окружении. По возможности, используются технические средства: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  

Содержание предмета. 

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности 

(как мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о частях 

тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. 

Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима 

дня и правил личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. 

Представление о возрастных изменениях человека. Называние своего имени 

и фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  
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Семья. 

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членовсемьи. Представ-

ление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей се-

мье.  

 

САМООБСУЖИВАНИЕ  

Пояснительная записка. 

Формирование навыков самообслуживания – важное направление обу-

чения ребенка с нарушениями развития, так как способность обслуживать 

себя необходима для независимой жизни любого человека. Для освоения 

навыков самообслуживания ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР 

требуется специально организованное обучение.  

 Цель обучения: повышение уровня самостоятельности и независимости 

в процессе самообслуживания.  

 Программа предмета «Самообслуживание» включает 4 раздела: 

«Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». 

Раздел«Гигиена тела»включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться 

и т.д. Раздел«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию уменийориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 

пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания 

себя в туалете включены в  раздел «Туалет».  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Например, работа по формированию таких гигиенических навыков, как 



350 

 

мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми младшего возраста, а 

обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с 

детьми младшего и подросткового возраста.  

 Большинство разделов включают задачи, требующие обучения 

отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать 

руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их 

освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс 

обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения 

мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.  

 При формировании навыков самообслуживания, важно объединять 

усилия специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна 

продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных 

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. Формирование 

действий самообслуживания основано на умениях и навыках, 

сформированных в ходе обучения предметно-практической деятельности. 

В учебном плане предмет представлен на всех ступенях обучения. В 

рамках курсов «Предметно-практические действия» и «Коррекционно-

развивающие занятия» также возможно проведение занятий по данному 

предмету с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе.  

Для реализации программы по предмету «Самообслуживание» 

материально-техническое обеспечение включает: специально оборудованные 

санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-

колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-передвижное 

оборудование для обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры для 

обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых приборов, 
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специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием 

пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, 

фотографии, пиктограммы с изображением действий, операций 

самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Видеофильмы, 

презентации. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

Содержание предмета. 

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование 

напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. 

Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматическо сушилки. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук 

(открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук). Нанесение крема на руки.Подстригание ногтей ножницами. 

Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую 

поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей.Вытирание лица. 

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. 

Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. 

Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 

безопасным станком. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение 

последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос. Соблюдение последовательности  действий присушке 

волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей.Вытирание ног.Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании тела. Мытье интимной 
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зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической 

помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью. 

 Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 

развязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, захват 

кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват 

кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви 

(например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание 

левого ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании (например, 

верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, 

снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Надевание предмета 

одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий при 

одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). 

Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной,  

передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение 

правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.  

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и справле-

ние малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение 

последовательности действий в туалете (поднимание крышки, опускание си-

дения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов; сидение на унита-

зе/горшке, справление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, оде-

вание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки слива воды, мы-

тье рук). 

Прием пищи. 
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Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из 

кружки/стакана (захват кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, 

наклон кружки/стакана, втягивание / вливание жидкости в рот, опускание 

кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи 

губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание 

кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка 

пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время 

приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение 

вилки гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку.  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 

в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Цельобучения – формирование представлений о человеке и 

окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде.  
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Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его 

деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом,  двор», 

«Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и 

обычаи».  

 В процессе обучения по программе у ребенка формируются 

представления о родном городе, в котором он проживает, о России, её 

культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами 

и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной 

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

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и 

общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе 

необходима совместная целенаправленная последовательная работа 

специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели 

поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, 

покупок в магазине, во время пожара и др. Содержание материала по 

программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 
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представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные 

ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на 

занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, 

в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок 

выходит в город, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения.  

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Кроме того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также 

возможно проведение занятий по обществознанию с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, 

для которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий 

социальный мир» не включается в индивидуальную образовательную 

программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный 

план.   

Для реализации программы материально-техническое обеспечение 

предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и 

сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во 

дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются 

аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в 

общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами 

окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания 

и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 
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формированию у детей доступных социальных представлений. По 

возможности, используются технические и транспортные средства. 

Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений 

являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) 

транспортное средство позволит детям с ТМНР (в частности, не 

передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в 

занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, 

предоставляющих услуги населению.  

Содержание предмета. 

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; 

в распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих 

в школе, о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, 

ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Представление о себе как 

обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Соблюдение 

очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к 

взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в общественных местах.  

Квартира, дом, двор. 

Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-

этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах 

общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, 

лифт). Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, 
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ванная комната, туалет, балкон). Представление об убранстве до-

ма.Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, крес-

ло, кровать, табурет, комод).Представление о предметах посуды, предназна-

ченных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и 

для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож).Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентиля-

тор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление 

об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование 

предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о тер-

ритории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, 

место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбива-

ния ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация во дворе. 

Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водо-

снабжение, электроснабжение). Умение вести себя в случаях чрезвычайной 

ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, 

пластмассе и др. Представление об основных свойствах материалов и изго-

товленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; 

бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении различных ма-

териалов.  

Транспорт. 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном 

транспорте. Представление о космическом транспорте. Представление о 

профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об обще-

ственном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным 
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транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о 

профессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

Город. 

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. 

Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта, 

магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в го-

родских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных ме-

стах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории 

родного города. 

Традиции, обычаи. 

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: 

День знаний, последний учебный день, день рождения школы  и др., участие 

в школьных мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных 

атрибутах, традициях, праздниках. 

Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной символике. 

Представление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о 

некоторых значимых исторических событиях России. Представление о вы-

дающихся людях России. Представление о странах мира. Представление о 

выдающихся людях мира. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое 

происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. 

Цельюадаптивной физической культуры является повышение двигательной 

активности детей с ТМНР и обучение использованию полученных навыков в 
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повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья  детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями, профилактика  возникновения 

вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре  включает 5 разделов: 

«Велосипедная подготовка», «Плавание», «Лыжная подготовка», «Туризм», 

«Коррекционные подвижные игры». Содержанием раздела «Велосипедная 

подготовка» является обучение езде на трехколесном и на двухколесном 

велосипеде. Содержание раздела «Плавание» включает задачи на 

формирование умений двигаться в воде и навыка плавания. Раздел «Лыжная 

подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и 

дальнейшее его совершенствование. Программный материал раздела 

«Туризм» предусматривает овладение различными туристическими 

навыками. Раздел «Коррекционные подвижные игры» содержит задачи на 

формирование умения взаимодействовать в процессе игры и соблюдать 

правила игры. Усложнение некоторых обучающих задач в программе идет за 

счёт увеличения количества раз выполняемого действия (например, отбивать 

баскетбольный мяч одной рукой от пола 6 раз, 12 раз и т.д.). 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 

Вместе с тем, в рамках курсов «Двигательное развитие», «Сенсорное 

развитие» и «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно 

проведение занятий по развитию двигательных навыков  у обучающихся, 

которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-

техническоеоснащениеучебногопредметапредусматриваеткакобычноедляспо
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ртивныхзаловшколоборудование и инвентарь, так и 

специальноеадаптированное (ассистивное) оборудованиедлядетей с 

различныминарушениямиразвития, включаятренажеры, 

специальныевелосипеды (с ортопедическимисредствами), 

инвентарьдляподвижных и спортивныхигр и др. Материально-

техническоеоснащениеучебногопредмета«Адаптивнаяфизкультура»включает

:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий. 

 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, 

обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические 

коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 

бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- 

колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, 

палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца. 

 технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 

прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для 

ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным 

оснащением (для туалета, ванные). 

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для 

переодевания, стулья, стол, столы-кушетки  

 

Содержание предмета. 

Велосипедная подготовка. 
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Различатьт составные части трехколесного велосипеда. Соблюдать по-

следовательность действий при посадке на трехколесный велосипед (переки-

дывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка 

на седло, прстановка левой ноги на педаль). Управлять трехколесным вело-

сипедом без вращения педалей. Вращать педали (с фиксацией ног, без фик-

сации ног). Тормозить (ручным тормозом, ножным тормозом). Ездить на 

трехколесном велосипеде (по прямой, с поворотом). Садиться на двухколес-

ный велосипед. Начинать движение, сидя на двухколесном велосипеде. Ез-

дить на двухколесном велосипеде (по прямой (на расстояние 10 метров, на 

расстояние 50 метров), с поворотом). Тормозить (ручным тормозом, ножным 

тормозом). Разворачиваться на двухколесном велосипеде. Объезжать препят-

ствия. Преодолевать подъемы и спуски. Ездить в группе. Соблюдать правила 

дорожного движения во время езды по дороге с автомобильным движением 

(начинать движение по сигналу учителя, останавливаться перед выездом на 

трассу, ехать по правой стороне дороги,  не выезжать на сторону встречного 

движения). Ухаживать за велосипедом (содержать в чистоте, сообщать о не-

исправности велосипеда, накачивать колесо).  

Лыжная подготовка. 

Узнавать, различать лыжный инвентарь. Транспортировать лыжный 

инвентарь. Крепить ботинки к лыжам. Чистить лыжи от снега. Стоять на па-

раллельно лежащих лыжах. Выполнять ступающий шаг (шаговые движения 

на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом).  Подниматься после падения из положения «лежа на бо-

ку». Выполнять повороты, стоя на лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков 

лыж, махом). Выполнять скользящий шаг без палок (одно скольжение, не-

сколько скольжений). Выполнять попеременный двухшажный ход. Выпол-

нять бесшажный ход. Преодолевать подъемы (ступающим шагом, «лесен-

кой», «полуелочкой», «елочкой»). Выполнять торможение при спуске со 

склона (нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением).  
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Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол: узна-

вать баскетбольный мяч. Передавать баскетбольный мяч (без отскока от по-

ла, с отскоком от пола). Ловить баскетбольный мяч (без отскока от пола, с 

отскоком от пола). Отбивать баскетбольный мяч от пола одной рукой. Вести 

баскетбольный мяч (по прямой, с обходом препятствия). Бросать мяч в коль-

цо двумя руками. Волейбол: узнавать волейбольный мяч. Подавать волей-

больный мяч (сверху, снизу). Принимать волейбольный мяч (сверху, снизу). 

Играть в паре (без сетки, через сетку). Футбол: узнавать футбольный мяч.  

Выполнять удар в пустые ворота, в ворота с вратарем (с места, с 2-х шагов, с 

разбега). Принимать мяч, стоя в воротах (ловить мяч руками, отбивать мяч 

ногой/руками). Вести мяч. Выполнять передачу мяча партнеру. Останавли-

вать катящийся мяч ногой. Бадминтон: узнавть, различать инвентарь для 

бадминтона. Ударять по волану (нижняя подача, верхняя подача). Отби-

ватьволан (снизу, сверху). Играть в паре. 

Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблю-

дать правила игры «Стоп, хоп, раз».Соблюдать правила игры «Болото». Со-

блюдать последовательность действий в игре-эстафете «Полоса препят-

ствий» (бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, 

бег, передача эстафеты). Подвижные игры на развитие скоростных способно-

стей. Соблюдать правила игры «Пятнашки».Соблюдать правила игры «Рыба-

ки и рыбки». Соблюдать последовательность действий в игре-эстафете «Со-

бери пирамидку» (бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторо-

ну, передача эстафеты). Подвижные игры на развитие скоростно-силовых 

способностей. Соблюдать правила игры «Бросай-ка».Соблюдать правила иг-

ры «Быстрые санки». Соблюдать последовательность действий в игре-

эстафете «Строим дом». 

Туризм. 
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Узнавать, различать предметы туристического инвентаря (рюкзак, 

спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблю-

дать последовательность действий при складывании вещей в рюкзак (крос-

совки, одежда, набор походной посуды, банка тушенки, средства личной ги-

гиены). Соблюдать последовательность действий при раскладывании спаль-

ного мешка (раскрыть чехол, вынуть мешок из чехла, развязать тесьму, рас-

катать мешок). Соблюдать последовательность действий при расположении в 

спальном мешке (расстегнуть молнию, сесть в мешок, застегнуть молнию до 

середины спального мешка, лечь в мешок, застегнуть молнию до капюшона). 

Соблюдать последовательность действий при складывании спального мешка 

(совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание 

тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла). Узнавать, различать 

составные части палатки (днище, крыша, стенки палатки, растяжки, стойки, 

колышки). Готовить место для установки палатки. Раскладывать палатку. 

Ориентироваться в частях палатки. Вставлять колышки (плоские и круглые) 

при закреплении палатки на земле. Устанавливать стойки. Устанавливать 

растяжки палатки. Соблюдать последовательность действий при разборке 

установленной палатки (вынуть колышки, сложить колышки в чехол, выта-

щить стойки, разобрать и сложить стойки в чехол, сложить растяжки на па-

латку, свернуть палатку, сложить палатку и все комплектующие в сумку-

чехол, закрыть сумку-чехол). Готовить костровое место. Складывать костер. 

Разжигать костер. Поддерживать огонь в костре. Тушить костер.  

Соблюдать правила поведения в походе (нельзя отставать, убегать 

вперед, нельзя никуда уходить без разрешения учителя, нельзя есть 

найденные с лесу грибы и ягоды без разразрешения учителя, нельзя бросать 

мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных).  

 

Плавание. 
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Входить в воду. Ходить в воде. Бегать в воде. Погружаться в воду (по 

шею, с головой). Выполнять выдох под водой. Открывать глаза в воде. 

Держаться на воде. Скользить по поверхности воды (на животе, на спине). 

Выполнять движения ногами, лежа на животе, на спине. Выполнять 

движения руками, лежа на животе, на спине. Чередовать поворот головы с 

дыханием. Сочетать движения ног с дыханием. Плавать.  Соблюдать правила 

поведения и безопасности в бассейне (во время движения по бортику нельзя 

толкаться, нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя 

топить друг друга, находясь в воде, нельзя заплывать за границы 

обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика 

бассейна). 

 

ДОМОВОДСТВО 

Пояснительная записка. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению 

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки  к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  

не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах.  

Цельобучения: повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности.Основные задачи:формирование умений 

обращаться с инвентарем и электроприборами;освоение действий по 

приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 

территории, уходу за вещами; 
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Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в 

быту, так и в профессиональной трудовой деятельности. Так, например, 

занятия по уборке помещений и территории  актуальны для формирования 

бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы. 

 Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за 

вещами», «Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории», 

«Покупки».  

В учебном плане предмет представлен на II, III и IV ступенях обучения. 

Вместе с тем, в рамках курсов «Предметно-практические действия», 

«Коррекционно-развивающие занятия» также возможно проведение занятий 

по формированию отдельных умений и навыков, используемых в бытовой 

деятельности, с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 

индивидуальной работе.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

«Домоводство»предусматривает: 

 Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного 

инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с изучаемыми  темами 

учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и 

приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

 Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, 

сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), 

таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть 

и др.), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные 

зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, 
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блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос,  электрическая плита, 

электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, 

уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.  

 

Содержание предмета. 

Покупки. 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация 

в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара 

(складывание продукта в пакет, выкладывание на весы, нажимание на кнопку, 

приклеивание ценника к  пакету с продуктом). Складывание покупок в сумку. 

Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе 

(выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и 

сдачи, складывание покупок в сумку). Раскладывание продуктов в места 

хранения. 

Приготовление пищи. 

Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда (тарелка, 

кастрюля, сковорода и др.), кухонные принадлежности (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска, пресс для чеснока, открывалка и др.), 

бытовая техника (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн и 

др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с 

посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье  и сушке посуды (очищение посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка 
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посуды, ополаскивание, сушка). Мытье бытовых приборов. Хранение посуды 

и бытовых приборов. Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение 

правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых 

для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка 

овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов (кубиками, кольцами, 

полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. 

Перемешивание продуктов (ложкой, венчиком, миксером, блендером). 

Соблюдение последовательности действий при варке продукта (включение 

электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, 

постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное 

время, выключение электрической плиты, вынимание продукта). Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта (включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка 

сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание / переворачивание продукта, выключение электрической 

плиты, снимание продукта). Соблюдение последовательности действий при 

выпекании полуфабриката (включение электрической духовки, смазывание 

противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня 

в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из 

духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки). 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и 

посуды. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола 

(накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых 

приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, 

расставление блюд). 

Уход за вещами 
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Ручная стирка: наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание бе-

лья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешива-

ние белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при руч-

ной стирке (наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определе-

ние количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, 

полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку). Ма-

шинная стирка: различение составных частей стиральной машины. Сорти-

ровка белья перед стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. 

Установка программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. 

Соблюдение последовательности действий  при машинной стирке (сортиров-

ка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, 

насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск 

машины, отключение машины, вынимание белья). Различение составных ча-

стей утюга, знание их назначения. Соблюдение последовательности действий 

при глажении белья (установка гладильной доски, выставление температур-

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

доске).Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

Чистка одежды. Мытье обуви. Просушивание обуви. Чистка обуви. 

Уборка помещения. 

Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора.  Вытирание 

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели (наполнение таза водой, приготовление тряпок, 

добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, 

вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание 

предметов интерьера по местам, выливание использованной воды). Сметание 

мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок.Выполнение последовательности действий при подметании пола 
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(сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну).Различение основных частей пылесоса. 

Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом (подготовка пылесоса к 

работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

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

нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных 

деталей пылесоса). Соблюдение последовательности действий при мытье 

пола (наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего 

средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание 

использованной воды, просушивание мокрых тряпок). Мытье стекла 

(зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна 

(наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, 

мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание 

использованной воды).  

Уборка территории. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев. Уборка снега (сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за убо-

рочным инвентарем.  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка. 

Цельютрудового обученияявляется подготовка людей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития к доступной трудовой деятельности  

(керамике, батику, деревообработке и т.д.). Основные задачи: развитие 

интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы с 

различными инструментами и оборудованием (полиграфическим, швейным, 
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столярным); освоение отдельных операций по изготовлению различных 

изделий, по работе с землей, посадке и уходу за растениями; освоение 

технологии изготовления полиграфических, керамических, ткацких, 

швейных, столярных изделий, изделий в технике батик.  

 Обучение труду детей и подростков с умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития основано на умениях и 

навыках, сформированных в ходе предметно-практической деятельности, и 

нацелено на освоение учащимися изготовления доступной продукции. Важно 

формировать мотивацию трудовойдеятельностиребенка, развивать интерес к 

разным видам доступной трудовой деятельности, положительное 

эмоциональное отношение к труду и результатам своего труда.  Ребенок 

знакомится с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учится  соблюдать технику безопасности. 

 Постепенно накапливается практический опыт, идет формирование 

операционно-технических умений. Формируются навыки самостоятельного 

изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые 

инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с используемым материалом, инструментом и оборудованием; с 

помощью учителя или самостоятельно, основываясь на собственном опыте, 

придумывает эскиз изделия или проводит анализ образца (задания) с опорой 

на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность выполнения 

практического задания; контролирует качество (точность, аккуратность) 

выполненной работы (по этапам и в целом);объясняет полученный результат 

соответственно своим представлениям. Постепенно у ребенка формируются 

такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять 

освоенную деятельность в течение длительного времени, осуществлять 
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работу в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и 

производить его в установленные сроки.  

Программа по профильному труду представлена следующими 

разделами: «Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье»,  

«Деревообработка», «Растениеводство».  

В учебном плане предмет представлен, как правило, на III и IV 

ступенях обучения. Вместе с тем, в рамках курсов «Предметно-практические 

действия», «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно 

проведение занятий по формированию отдельных навыков, используемых в 

трудовой деятельности, с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.  

Материально-техническое обеспечение предмета «Труд» включает:  

 дидактический материал: комплекты демонстрационных и 

раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного 

труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с 

изображениями действий, операций, алгоритмов работы с 

использованием инструментов и оборудования; технологические  

карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, народные 

промыслы, презентации и др. 

 Оборудование для занятий швейным делом, деревообработкой, 

керамикой, ткачеством: наборы инструментов для обработки 

различных материалов; швейные машины, ткацкие станки 

(стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; 

наборы инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и 

др.); оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, 

брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, 
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носители электронной информации, цифровые фото и видеокамеры со 

штативом. 

 Расходный материал для труда: клей, бумага, карандаши (простые, 

цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, 

краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные 

мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; 

ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, 

шерсть (натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское 

и др. 

 

Содержание предмета.  

Батик 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение 

контура рисунка на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим 

составом (воск, контур).  

Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с 

ткани. Уборка рабочего места.  

Керамика 

Знакомство со свойствами глины.Подготовка рабочего места. 

Подготовка глины к работе: отрезание куска глины. Отщипывание кусочка 

глины. Разминание глины. Отбивание глины. Изготовление заготовок для 

изделий: раскатывание глины скалкой. Вырезание шилом формы по шаблону. 

Обработка краев изделия. Катание колбаски (на доске, в руках). Катание 

шарика (на доске, в руках). Набивка формы. Декоративная отделка изделия 

(нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). 

Проделывание отверстия в изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) 

(способом погружения, с помощью кисти). Уборка рабочего места.  
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Ткачество. 

Различение основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. 

Подготовка рабочего места.Подготовка станка к работе. Работа с нитками: 

различение нитей. Выбор ниток для изделия. Наматывание ниток на челнок. 

Завязывание нити узлами. Выполнение плетения (полотняное, саржевое, 

атласное). Плетение по схеме. Снятие готового полотна со станка.Украшение 

изделия декоративным материалом. Уборка рабочего места.  

Деревообработка. 

Различение материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). 

Различение инструментов (для разметки, для обработки дерева, для 

соединения деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. 

Подготовительная работа с заготовкой. Разметка заготовки. Приемы 

обработки деревянной заготовки. Распиливание заготовки. Сверление 

отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение 

покрытия на заготовку. Соединение деревянных деталей: склеивание 

деревянных деталей, соединение при помощи гвоздей, шурупов. 

Полиграфия. 

Фотография. Обращение с фотоаппаратом: различение составных 

частей цифрового фотоаппарата. Пользование кнопками, расположенными на 

панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества фотографий. 

Настройка изображения (ребенок наводит фотоаппарат на фотографируемый 

объект, корректирует изображение). Соблюдение последовательности 

действий при работе с фотоаппаратом: выбор объекта, включение 

фотоаппарата, настройка изображения, фотографирование, удаление 

некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 
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Ламинирование: различение составных частей ламинатора. Вставление 

листа бумаги в конверт. Соблюдение последовательности действий при 

работе на ламинаторе (включение ламинатора, вставление листа бумаги в 

конверт, вставление конверта во входное отверстие, вынимание конверта из 

выпускного отверстия). 

Выполнение копировальных работ: различение составных частей 

копировального аппарата. Выполнение отдельных операций и соблюдение 

последовательности действий при работе на копировальном аппарате: 

включение копировального аппарата, открывание крышки копировального 

аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опускание крышки 

копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки 

копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание 

крышки копировального аппарата, выключение копировального аппарата. 

Использование резака: различение составных частей резака. 

Выполнение отдельных операций и соблюдение последовательности 

действий при работе на резаке: поднимание ножа, помещение листа на  

панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков.  

Брошюрование: различение составных частей  брошюровщика. 

Выполнение отдельных операций и соблюдение последовательности 

действий при работе на брошюровщике: установка пружины на гребень, 

подъем рычага, подъем ручки, вставление листа в перфорационное отверстие, 

опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на 

пружину, опускание рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного 

поддона.  

Выполнение действий на компьютере: различение составных частей 

компьютера. Соблюдение последовательности действий при работе на 

компьютере: включение компьютера, выполнение заданий (упражнений), 
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выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре. 

Набор текста с печатного образца. Выделение текста.Выполнение операций 

по изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание 

текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, 

цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. 

Создание текстового файла (папки).Соблюдение последовательности 

действий при работе в программе: выбор программы, вход в программу, 

выполнение заданий программы, выход из программы.  

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. 

Соблюдение последовательности действий при работе на принтере: 

включение принтера, заправление бумаги в лоток, запуск программы печать, 

вынимание распечатанных листов, выключение принтера. Распечатывание на 

принтере. 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений: определение необходимости 

полива растения.Определение количества воды для полива. Полив растения. 

Рыхление почвы. Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание 

растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов.Выращивание растений в открытом грунте: перекапывание почвы. 

Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление 

компоста. Оформление грядки и междурядий. Изготовление бороздки и 

лунки на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке.Посев 

семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление 

сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. 

Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботва, 

просушивание).Чистка и мытье садового инвентаря. 

Шитье. 
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Ручное шитье: различение инструментов и материалов для ручного 

шитья. Подготовка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. 

Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Пришивание пуговицы (с двумя 

отверстиями, с четырьмя отверстиями, на ножке). Выполнение шва «вперед 

иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край».  

Шитье на электрической машинке:различение основных частей 

электрической швейной машинки. Наматывание нити на шпульку. 

Вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок.  Вставление шпульного 

колпачка в челнок. Заправка верхней нити. Вывод нижней нити на платформу 

машины. Соблюдение последовательности действий при подготовке швейной 

машины к работе (установка педали, включение в сеть, наматывание нити на 

шпульку, вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, вставление 

шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, вывод нижней нити 

наверх).Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение 

последовательности действий при подготовке к шитью (поднимание лапки, 

подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание лапки). 

Соблюдение последовательности действий при выполнении строчки (нажатие 

на педаль, регулировка ткани во время строчки, отпускание педали). 

Соблюдение последовательности действий по окончании шитья (поднятие 

лапки, поднятие иголки, вынимание ткани из-под лапки, обрезание нити). 

Кройка и сборка изделия: соблюдение последовательности кройки деталей 

изделия (раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, 

закрепление выкройки на ткани, обведение выкройки мелом, выполнение 

припуска на шов, снятие выкройки с ткани, вырезание детали изделия). 

Соединение деталей изделия.   

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Пояснительная записка. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первым шагом познания мира 

является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который является 

результатом накопления возникающих ощущений. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию. 

 Цельюобучения являетсяобогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 
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распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, 

что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-

техническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, 

сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромас-

сажеры и т.д. 

 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека.Фиксация 

взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от 

него. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта.  

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука.Локализация 

неподвижного удаленного источника звука.Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение 

с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий).Адекватная реакция на 
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вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положениечастей тела. Адекватная 

реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей.Различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов 

по запаху. Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств 

продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

 

Предметно-практические действия 

Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или 

искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. 
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 Цельюобучения являетсяформирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия»включает: предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, 

предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Раз-

мазывать материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать 

материал. Наматывать материал. 

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной ру-

кой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать предме-

ты. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.   

 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Пояснительная записка. 

Двигательная активность является естественной потребностью 

человека. Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций человека (дыхание, работа 

сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов). У большинства 

детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 

значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся. Поэтому работа по обогащению сесомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью данного 

коррекционного курса. Основные задачи: мотивация двигательной 

активности, поддержка и развитие имющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений; осовение новых 

способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации). Целенаправленное двигательное развитие в рамках 

курса происходит на специально организованных занятиях, проводимых 

инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной 

физкультуры.  

Развитие двигательных способностей обучающихся сдетским 

церебральным параличем тесно связано с работой по профилактике развития 

у них паталогических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в 

таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 

активность паталогических рефлексов, обеспечивая максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. 

Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с 

соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется в 

физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-
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ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для 

придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям 

с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует 

развитию познавательных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства 

реабилитации (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для 

фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для придания 

положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; 

гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, 

специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и др.), подъемники 

и др. 

Содержание коррекционного курса 

Удерживать голову. Выполнять движения головой. Выполнять 

движения руками, пальцами рук. Выполнять движения плечами. Опираться 

на предплечья и кисти рук. Бросать и ловить мяч. Отбивать мяч от пола. 

Изменять позу в положении лежа, сидя, стоя. Вставать на четвереньки. 

Ползать. Сидеть. Вставать на колени из положения «сидя на пятках». Стоять 

на коленях. Ходить на коленях. Вставать из положения «стоя на коленях». 

Стоять. Выполнять движения ногами. Ходить по ровной и наклонной 

поверхности, по лестнице. Ходить на носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, 

приседе. Бегать, высоко поднимая бедро, захлестывая голень назад, 

приставным шагом. Прыгать на двух ногах, на одной ноге. Ударять по мячу 

ногой. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
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Пояснительная записка. 

Ребенок с умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющий вербальной 

речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное 

общение с ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка 

использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные 

средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с 

обучением по предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного 

курса является обучение детей альтернативной коммуникации как средству, а 

в рамках предмета «Общение» происходит обучение детей умению 

пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изоб-

ражения, знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными сло-

вами,наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, 

записывающие устройства (например:LanguageMaster“BigMac”, 

“Stepbystep”,“GoTalk”, “MinTalker”и др.), а также компьютерные програмы 

(например: PicTop) и синтезирующие речь устройства (например: AppleiPad 

и программа «Общение» и др.). 

 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: 

взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой 

системы, таблицы букв, карточек с напечатанными словами,набора буквкак 

средства коммуникации, коммуникативных таблиц и коммуникативных 

тетрадей. Освоение и использование технических коммуникативных 

устройств, например, записывающих устройств: LanguageMaster, “BigMac”, 

“Stepbystep”,“GoTalk”, “MinTalker”и др., а также компьютерных устройств, 
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синтезирующих речь, например, AppleiPad (программа «Общение», «Пик-

Топ» и др.).  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

 на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР не предусмотренных содержанием 

программ по учебным предметам;  

 на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными;  

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их 

творческого потенциала.  

Возможности усвоения программного материала ребенком определяют 

объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. 

Учитывая особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности конкретного обучающегося, образовательная организация 

может расширить содержание включенного в СИОП учебного предмета 

дополнительными задачами.  

 

 

 

2.5.1.5. Программа духовно-нравственного развития  

обучающихся с умственной отсталостью 
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Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспече-

ние личностного и социокультурного развития обучающихся с ТМНР в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педа-

гогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные за-

дачи, базовые национальные ценности российского общества, общечеловече-

ские ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления духовно нравственного 

воспитания обучающихся с ТМНР: 

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться каждому 

новому дню, неделе, месяцу замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по-отдельности и для всех 

людей.  

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

уважения кдруг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим в процессе обучения 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно 

поддержать у ребенка проявление положительных эмоций и добрых 

чувств в отношении других людей, используя общепринятые формы 

общения, как вербальными, так и невербальными средствами. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые 

находятся рядом с ребенком общаются с ним как с обычным ребенком, 

без проявлений жалости, которая может унизить человеческое 
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достоинство ребенка. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства – является основным требованием ко всем работникам 

организации. Взрослый, являясь сам носителем таких ценностей будет 

учить этому и детей.  

 Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся 

выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. 

Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность за выполнение результат (нам нужно приготовить еду, 

чтобы утолить голод, мы можем не готовить – тогда мы останемся 

голодными). Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть 

последствия своих действий, понимать насколько его действия 

соотносятся с нормами и правилами общественной жизни. Выбирая 

деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую 

ребенок учится послушанию, смирению. 

 Укрепление веры и доверия.  

Каждый день, выполняя задания учителей, ребенок учится верить в то, 

что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне по-

могут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – 

меня все равно будут любить и уважать». Учитель для этого создает 

ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к самостоятель-

ности, создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий.  

 Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, 

учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры 

(«подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, 

которые живут с ним рядом, являются носителями определенных 

ценностей и норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением 

интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных ценностей, 
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но он усваивает эти ценности через общение, совместную 

деятельность, подражая взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования в различных ситуациях 

повседневной жизни, копируя поведение взрослых.  

Важно, чтобы человек, который работает с детьми с ТМНР, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений 

каждый человек достоинство. Во время общения с ребенком с ТМНР 

возникают различные ситуации, в которых педагогу необходимо 

проявлять терпение, любовь. От реакции педагога зависит то, как 

ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

Например, если кто-то из детей громко кричит, проявляет агрессию, 

другие дети, наблюдая за реакцией взрослого на такое поведение, 

учатся у него спокойно реагировать, не обозляться, учатся уважать 

человека независимо от его поведения. Некоторые дети сами подходят к 

своим одноклассникам, пытаясь им помочь, успокоить.  

 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне. Знакомство с основными религиозными ценностями и 

святынями. Праздники, посещения храма, паломнические поездки. 

Ребенку с ТМНР сложно постичь религиозное учение, понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут се-

бя определенным образом в храме, что происходит во время богослу-

жения, но участвуя в религиозных событиях, дети с нарушениями раз-

вития усваивают нормы поведения, связанные с повседневной жизнью 

верующего человека.  

Программа выполняется на занятиях по предмету «Обществознание», а 

также в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание 
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программы, являются: лагеря, проекты, экскурсии, праздники, участие в бо-

гослужении и др. 

 

2.5.1.6. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры здорового и без-

опасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с 

ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относится к природе. Про-

грамма реализуется в тесной взаимосвязи с обучением по образовательной 

области «Естествознание» и направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью 

путем соблюдения правил здорового образа жизни;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 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 здоровье-созидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики, инфекционные заболевания);  
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Программа выполняется на занятиях по предмету «Окружающий при-

родный мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными орга-

низационными формами внеурочной деятельности, через которые реализует-

ся содержание программы, являются: лагеря, проекты, экскурсии и др. 

 

2.5.1.7. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр. Уход необходим обучающимся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, возможности которых к самообслуживанию 

отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность 

осуществляющего уход специалиста не должна сводиться к механическому 

выполнению необходимых действий. Во время ухода ребенок должен 

чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое 

будет способствовать появлению у него доверия и желания 

взаимодействовать с взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью предотвращения случаев, когда обучающийся может 

причинить вред себе, окружающим или имуществу.  
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2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, 

духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное развитие 

личности в таких формах как игра, соревнование («веселые старты», 

олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, походы, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, должна 

способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможности 

самореализации как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в 

ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия успешной 

совместной деятельности для всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся важно 

использовать возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

целесообразно использовать возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей. Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

 

2.5.1.8. Учебный план 

Учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – 
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учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей и учебных предметов по годам обучения.   

Адаптированная основная образовательная программа общего 

образования умственно отсталых обучающихся в варианте “D” может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная образовательная программа, разрабатываемая 

образовательной организацией на основе адаптированной основной 

образовательной программы, включает индивидуальный учебный план, 

который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные 

курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в индивидуальные учебные планы, должен оставаться в 

пределах объема, предусмотренного учебным планом адаптированной 

основной образовательной программы общего образования умственно 

отсталых обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых 

обучающихся определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
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Примерный учебный план организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу, включает три части: I – восемь 

образовательных областей, представленных одиннадцатью учебными 

предметами, II – пять коррекционных курсов, III – внеурочную деятельность 

и максимально допустимую недельную нагрузку. (Таблица 1, таблица 2 и 

таблица 3  соответственно). 

 

Таблица 1 

 
I. Образователь-

ные области 

 
Учебные предме-

ты  

Ступени и возраст обучающихся 

I ступень 
7 – 9 лет 

II ступень 
10 – 12 лет 

III ступень 
13 – 15 лет 

IV ступень 
16 – 18 лет 

 1) Язык и речевая 

практика 
Общение 

3 2 2 1 

 2) Математика Математические 

представления 
1 1 1 1 

3) Естествознание Окружающий 

природный мир 
1 1 

 
1 2 

4) Обществознание Окружающий со-

циальный мир 
1 1 2 3 

5) Человек Человек 1 1 1 - 

Самообслуживание 5 3 1 1 

6) Физическая куль-

тура 
Адаптивная физ-

культура 
2 2 2 2 

7) Искусство Музыка 1 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность  
3 3 2 1 

8) Технологии Домоводство - 3 6 6 

Профильный труд - 2 3 6 

  18 21 23 25 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 Ступени и возраст обучающихся 
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II. Коррекционные 

курсы 
 
 

I ступень 
7 – 9 лет 

II ступень 
10 – 12 лет 

III ступень 
13 – 15 лет 

IV ступень 
16 – 18 лет 

1) Сенсорное разви-

тие 
7 7 6 5 

2) Предметно-
практические дей-

ствия 

7 7 6 6 
 

3) Двигательное 

развитие 
3 3 

 
3 3 

4) Альтернативная 

коммуникация 
4 3 3 3 

5) Коррекционно-
развивающие заня-

тия 

2 2 2 2 

 

Таблица 3 

 
III. Внеурочная дея-

тельность 
 
 

Ступени и возраст обучающихся 

I ступень 
7 – 9 лет 

II ступень 
10 – 12 лет 

III ступень 
13 – 15 лет 

IV ступень 
16 – 18 лет 

1) Присмотр, уход,  
сопровождение 

6 4 4 3 

2) Внеурочные меропри-

ятия 
1 1 1 1 

 
Максимально допу-

стимая недельная 

нагрузка по 
образовательным об-

ластям, 
коррекционным кур-

сам, 
внеурочной 
деятельности 

48 48 48 48 

Всего к финансирова-

нию 
по  
образовательным об-

ластям, 
коррекционным кур-

сам, 
внеурочной 
деятельности 

48 48 48 48 

 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок либо для всего класса, либо для группы учащихся, либо для 

одного ученика (индивидуально). Урок длится, как правило, от 30 до 40 



394 

 

минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 

обучающихся), класс (все обучающиеся класса). Установленное количество 

часов занятий по предметам для различных возрастных групп отражает 

потребность в них «среднего» ученика. Часы по некоторым предметам 

увеличиваются по мере взросления детей, расширения их знаний, опыта 

(окружающий социальный мир, домоводство, труд), по другим сокращаются 

по этой же причине (человек, самообслуживание).   

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в индивидуальной 

и групповой форме. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осу-

ществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из осо-

бенностей развития обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуаль-

ной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционно-

го занятия зависит от психофизического состояния ребенка (от 10 до 30 ми-

нут). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вхо-

дит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

двум направлениям:  

1) уход, присмотр и сопровождение; 

2) развития личности (нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация работы по данному 

направлению внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в образовательной организации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП ОО определяет образовательная организация. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Сроки освоения АООП ОО (вариант D) обучающимися с умственной 

отсталостью составляют 12 лет (I – IV ступени обучения).  

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 учащихся и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности.17 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжи-

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I ступени устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

С учетом примерного учебного плана организация, реализующая адап-

тированную основную образовательную программу образования обучаю-

щихся вариант D, составляет индивидуальный учебный план для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных пред-

                                                           

17Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
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метов, коррекционных курсов и объем учебной нагрузки. Различия в индиви-

дуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных по-

требностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обуча-

ющихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 

нарушениями развития, как правило, преобладают коррекционные курсы, у 

детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной 

нагрузки распределится на образовательные области. Некоторые дети, испы-

тывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут нахо-

диться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимити-

руется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании заня-

тий. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается тьютор-

ской поддержкой. 

 

2.6. Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отстало-

стью (вариант D) 

 

Условия получения образования обучающимися с умственной отстало-

стью включают систему условий к кадровому, финансово-экономическому и 

материально-техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 

D АООП ОО. 

 

2.6.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы общего образования обучающихся с умственной от-

сталостью 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривают следующие требования: 
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1. Образовательная организация должна быть укомплектована  педагоги-

ческими и руководящими работниками, компетентными в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

2. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей СИОП для обучающихся с умственной отсталостью, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

3. В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики. 

 Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей 

АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает меж-

дисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и соци-

альные работники), компетентных в понимании особых образовательных по-

требностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зави-

симости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: учителя-

дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги), логопе-

ды, психологи, специалисты по лечебной физкультуре, социальные педагоги, 

врачи (психиатр, невролог, педиатр). 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной ор-

ганизации специалистами (педагогами, врачами) возможно использование 

сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специа-

листы других организаций привлекаются к работе с обучающимися по вари-

анту D АООП. 
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Педагоги (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматрива-

ющую получение высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии];  

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопе-

дия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогиче-

ское образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки по направлению спе-

циальной (дефектологическое) образование (степень/квалификация бака-

лавр). 
Для работы с обучающимися, осваивающими АООП (вариант D) необходим 

тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже 

среднего профессионального с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в 

области специальной (коррекционной) педагогики; специальной 

(коррекционной) психологии). 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования и другие пе-

дагоги, занятые в образовании обучающихся,  должны иметь уровень образо-

вания не ниже среднего профессионального по профилю преподаваемой дис-

циплины с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики или спе-

циальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образ-

ца. 
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Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь 

соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответ-

ствии с нормативными документами Министерства образования и науки Рос-

сии. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИОП для обучающихся 

с умственной отсталостью, должны владеть методами междисциплинарной 

командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе 

образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации СИОП обучающихся с умственной отсталостью, использования 

научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области 

коррекционной педагогики.  

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены  в штатное расписание образовательной 

организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, 

ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающих-

ся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоро-

вья воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств  коррекции (сред-

ства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата, слуховые аппараты и кохлеарныеимпланты, очки,  другие средства 

коррекции зрительных нарушений и т.д.) 

Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно 

быть обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого-

педагогическое изучение, разработка специальной индивидуальной образо-

вательной программы, реализация и корректировка программы, анализ ре-

зультативности обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения ме-

дицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным образователь-

ным программам организуется на дому или в медицинских организациях18. 

Администрацией образовательных организаций должны быть предусмотрены 

занятия различных специалистов на дому, консультирование   родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ОО для обучающихся 

с умственной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими 

компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с ум-

ственной отсталостью, их развитию,  социальной адаптации, приобре-

тению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-

педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью; 

 знание этиологии умственной отсталости, сложных и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 

умственной отсталостью, с множественными нарушениями, формиро-
                                                           
18Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, n 53, ст. 

7598; 2013, n 19, ст. 2326). 
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вание практических умений проведения психолого-педагогического 

изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обу-

чающихся; 

 понимание специальных образовательных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как разви-

тие необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной са-

мостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей ребенка при определении содержания и методов коррекци-

онной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образователь-

ных программ, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 

для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным соче-

танием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в услови-

ях дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение 

содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье; 

 умение организовать взаимодействие воспитанников с обучающимися 



402 

 

и взрослыми, расширить круг общения, обеспечивая выход обучающе-

гося за пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по об-

разованию обучающихся данной группы, способности к поискам инно-

вационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, внед-

рению новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной коман-

ды специалистов. 

Для администрации образовательных организаций, в которых обучают-

ся обучающиеся с умственной отсталостью, а также для педагогов, психоло-

гов, социальных работников и других специалистов, участвующих в работе с 

данной группой обучающихся, обязательно освоение дополнительных про-

фессиональных образовательных программ в области коррекционного обу-

чения данной группы обучающихся с использованием междисциплинарных 

подходов в объеме не менее 144 часов и не реже, чем каждые пять лет в 

научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ве-

дения данного вида образовательной деятельности. 

 

 

2.6.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной прог-

раммы общего образования умственно отсталых обучающихся опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное пра-
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во граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учреди-

теля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных ус-

луг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП ОО (вариант D) должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе специальной индивидуальной 

образовательной программы (СИОП) и индивидуального учебного 

плана. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации. 
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3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финанси-

рование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта АООП, степени интеграции ребёнка в общеобразова-

тельную среду. Финансово-экономическое обеспечение применительно к ва-

риантуД устанавливается с учётом необходимости специальной индивиду-

альной поддержки обучающегося с умственной отсталостью. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обу-

чающегося производится с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей ребенка, зафиксированных в СИОП и в индивидуальном учебном 

плане, разработанными образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение обра-

зовательной организации, определяется также с учетом количества классов. 

За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установ-

ленное нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

1. Образование ребенка на основе СИОП и индивидуального учеб-

ного плана. Объем (количество часов) предоставления образовательных 

услуг устанавливается индивидуальным учебным планом по каждой образо-

вательной области, содержание которых отражено в СИОП. 

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в 

период его нахождения в образовательной организации обеспечивается со-

провождающими воспитателями / тьюторами. объем финансирования данной 

услуги рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для 

обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе самообслуживания и 
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при проведении свободного времени. Количество времени, необходимое на 

работу сопровождающих определяется нормативными актами с учетом по-

требностей ребенка, отраженных в СИОП. 

3. В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образова-

тельного процесса в условиях образовательной организации и семьи, преду-

сматривается консультативная работа специалистов образовательной ор-

ганизации с семьями обучающихся.финансирование данной услуги планиру-

ется из расчета не менее одного часа в месяц по каждой содержательной об-

ласти, включенной в СИОП. 

4. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебно-

дидактическим материаломи другим оборудованием для организации об-

разования обучающихся с учетом СИОП и индивидуальной программой реа-

билитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. 

 

2.6.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающих-

ся с умственной отсталостью 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим 
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в структуре материально технического обеспечения должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства; 

 организации временного режима обучения; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 информационно-методическому обеспечению образования. 

Раскроем вышеперечисленные структурные элементы материально-

технического обеспечения образования обучающихся. 

2.6.3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в ко-

тором осуществляется образование обучающихся, должно соответствовать 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям (см. 

вариант Стандарта С). 

Важным условием реализации АООП является возможность для бес-

препятственного доступа тех обучающихся, у которых имеются нарушения 

опорно-двигательных функций, зрения к объектам инфраструктуры образо-

вательной организации.19 С этой целью натерритория и здание образователь-

ной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды.   

                                                           
19Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 
Российская Газета, 1995, № 234) 
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В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специ-

альное оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный про-

цесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивать максимально 

возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации, осуществле-

нии учебной деятельности. 

 

2.6.3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплен-

ными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Мини-

стерства образования и др.), а также локальными актами образовательной ор-

ганизации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавли-

вается образовательной организацией с учетом особых образовательных по-

требностей ребенка, отраженных в СИОП, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки и процесс выполнения повседневных 

ритуалов (одевание, раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продол-

жительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

различна и зависит от возраста и психофизического состояния обучающихся. 

 

2.6.3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МЕСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индиви-

дуальных возможностей и особых образовательных потребностей.   
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При организации учебного места учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой 

целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме  

учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения 

свободного времени. С учетом того, что обучающихся необходимо учить 

проводить свое свободное время, для этого в соответствующих местах 

предусматривается организация обучающей деятельности. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного (графического) материала, (в 

случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то используется 

материал для тактильного восприятия), для размещения которого в поле 

зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: 

ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы и др. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием 

пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной 

деятельности согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для 

формирования данных навыков являются мобильными и готовятся педагоги-

ческими работниками в соответствующих помещениях. 

  

2.6.3.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМФОРТНОГО ДОСТУПА РЕБЁНКА С ТМНР К ОБРАЗОВА-

НИЮ (АССИСТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ). 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют тех-

нические средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные 

технологии. Для достижения ребенком большей самостоятельности в пере-

движении, коммуникации и облегчения его доступа к образованию необхо-

димо использовать вспомогательные средства и технологии с учетом степени 

и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, 
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сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.); 

 подъемники; 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 электронные адапторы, переключатели и др. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения 

(включая специализированные компьютерные инструменты обучения) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучаю-

щихся, способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно огра-

ничены. 

 

2.6.3.5.СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИ-

АЛ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ОСОБЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОТРЕБНО-

СТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необ-

ходимость специального подбора учебного и дидактического материала, поз-

воляющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержа-

тельным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык» предполагает использование, как 

вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 

коммуникации могут являться: 
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 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами 

для «глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для 

которых она становится доступной.   

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала в виде: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам, 

 программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных 

математических представлений, 

 калькуляторы и другие средства. 
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Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миромв рамках содержательной области 

«Естествознание» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. объекты на прилегающей 

к образовательной организации территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  

освоения содержательной области «Человек» (знания о человеке и практика 

личного взаимодействия с людьми) происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

обучающихся. В частности, сенсорных средств, воздействующих на 

различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в 

образовательной организации имелся арсенал материалов и оборудования, 

позволяющих обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной 

бытовой деятельности. Содержательная область«Человек» предполагает 

использование широкого спектра демонстративного учебного материала 

(фото, видео, рисунков), тематически связанного с жизнью общества. 

Данные материалы могут использоваться, как в печатном виде (книги, 

фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя 

электронной информации). По возможности для освоения социальных ролей 

и общепринятых правил в процессе обучения используются различные 

ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств 
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необходимо иметь некоторые атрибуты представителей разных профессий 

(элементы костюмов, предметы, материалы). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в 

процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО 

необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и 

др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, 

барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Содержательная область «Физическая культура» должна 

обеспечивать обучающимся возможность физического 

самосовершенствования даже если их физический статус значительно ниже 

общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 

предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование 

для обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, 

специальные велосипеды (с ортопедическими средствами) и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в 

рамках содержательной области «Технологии» начинается с формирования у 

обучающихся элементарных действий с материалами и предметами, для 

обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам 
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материалы, игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта 

предметно-практической деятельности диапазон формируемых действий 

постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят 

в разряд трудовых операций. 

Для осуществления трудового обучения образовательной организации 

требуются: 

 различного назначения сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. мате-

риалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные 

растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

 различные инструменты, соответствующие профилю труда, включая 

оборудование для трудовой подготовки в области сельского хозяйства, 

ткачества, элементарной деревообработки, полиграфии, в сфере предо-

ставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); 

 прочий учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие 

выполнению доступных трудовых действий и получения качественного 

продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся  

создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических 

изображений. Для создания, обработки и распечатки графических 

изображений образовательной организации необходимого иметь 

оборудование и программное обеспечение. 
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2.6.3.6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИХ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Требования к материально техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью ин-

дивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовле-

чённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный до-

ступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необхо-

димых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечённых в процесс образования информационно-техническими сред-

ствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

 

 

 

2.6.3.7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Информационно-методическое обеспечение образования по АООП ОО 

для обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией СИОП, организацией образовательного процесса и обеспечения 

условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 
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1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными спосо-

бами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, ре-

зультатов экспериментальных исследований). 

 

 

 


