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Общие положения 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – Программа), 
определяющая содержание образования в МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева, 
является «образовательной программой, адаптированной для обучения лиц с ограниченными  
возможностями здоровья , с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц» (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  
Данная адаптированная основная общеобразовательная программа рассчитана на 

категорию обучающихся с легкой умственной отсталостью (в соответствии с международной 

классификацией умственной отсталости МКБ-10) Программа: 
 

 определяет содержание и соответствует специфике образовательного учреждения;

 устанавливает объём и дозирование учебной нагрузки;
 определяет щадящий режим для детей, нуждающихся в этом, в соответствии 

с общеобразовательной программой;
 регулирует направленность коррекционно-педагогических мер в соответствии 

с особенностями обучающихся;
 регулирует объём и порядок технического оснащения учебных помещений и 

кабинетов специалистов;
 определяет требования к видам и уровням контроля над образовательным 

процессом; требования к качеству профессионально-трудового обучения в 
соответствии современными социально-экономическими заказами государства;

 определяет требования к кадровому, информационно-методическому, материальному 
оснащению образовательного процесса.

 

Нормативные документы для разработки Программы 

 

Нормативно - правовую основу адаптированной основной общеобразовательной 

программы МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева составили следующие нормативно-

правовые акты: 

 

 Федеральный закон 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);
 Постановление от 10 июля 2015 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"(далее –СанПиН);

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п. «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся с  отклонениями в развитии»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 
N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования";  

 Закон  Правительства  Калининградской  области  «Об  образовании»  от  02.06.2009

№ 346;
 Устав МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева

 

При разработке общеобразовательной программы учтены: 

 

 особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью;

 неоднородность состава группы детей с умственной отсталостью;
 диапазон возможностей освоения Программы детьми с умственной отсталостью в 

различных условиях обучения;
 общественно-государственные ожидания относительно уровня школьного образования 

обучающихся с умственной отсталостью.
 

 

Цели реализации программы. 
 

Основными целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева являются:  
- организация специальных условий обучения  для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей ребенка с умственной отсталостью ;  
- формирование у обучающихся системы знаний и умений ( т.н. «редуцированный 

академический компонент»), обеспечивающих успешную интеграцию в современное 
общество, и возможность получения в дальнейшем профессионального образования;  

- формирование жизненно важных компетенций, рассматриваемых как накопление 

доступных навыков коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовящих 
обучающегося с умственной отсталостью к, насколько возможно, активной жизни в семье 

и социуме;  
- полноценная социально-психолого-педагогическая реабилитация и социальная адаптация 

обучающихся, осуществляемая на принципах индивидуального и дифференцированного 
подхода к детям , а также коррекция имеющихся отклонений в развитии;  

- содействие личностному становлению обучающихся, развитие их творческих 
способностей, навыков самообслуживания, общежития и гражданского поведения, 
приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- охрана прав и интересов обучающихся;  
- создание в учреждении условий для проживания обучающихся, максимально 

приближенных к домашним. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной 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 недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. У обучающихся страдают не только высшие психические функции, но и 
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эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вследствие чего знания обучающихся об окружающем мире являются неполными 

и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 

негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  
Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 
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, что 
позволяет говорить об особых образовательных потребностях данной категории детей.  
К общим образовательным потребностям относятся:  
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьными этапами;
 непрерывность коррекционно- развивающего процесса, реализуемого через содержание 

всех образовательных областей, через организацию индивидуальной коррекционной 
работы;

 индивидуальное и групповое психологическое сопровождение, направленное на 
оптимальное взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками;

 психолого – медико – педагогическое сопровождение семьи и ребенка;
 расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации; 
Специфические образовательные потребности заключаются в:  

 увеличении  сроков освоения  адаптированной образовательной программы;

 наглядно – действенном характере содержания образования;

 упрощении  системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 в введении учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира;
 в отработке средств  коммуникации, социально - бытовых навыков;
 «переносе» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;
 в профильном трудовом обучении;

 в актуализация знаний, умений, норм поведения, одобряемых обществом;
 в обеспечении особой, пространственной и временной организации образовательной среды 

с учётом особенностей центральной нервной системы и психических процессов 
обучающихся с умственной отсталостью;

 в постоянной стимуляция познавательной активности, формировании потребности в 
познании окружающего мира и взаимодействие с ним.

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы отнесены: 

 

 личностные результаты;
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 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, доступная пониманию ребенка с умственной отсталостью

 

Личностные результаты освоения Программы  включают индивидуально-личностные качества  
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки.  

Личностные результаты 

Личностные результаты 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;  
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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
11) развитие навыков сотрудничества с 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.  

В обобщённом виде портрет выпускника школы может быть представлен следующим 
образом:  
Выпускник  

 владеет системой знаний, умений и навыков, соответствующих уровню 
информированности, реже – функциональной грамотности, и умеет использовать 
полученные знания в повседневной жизни, в выбранной области профессиональной 
деятельности;



 уважает  традиции и любит свой народ, свой край и свою Родину;

 понимает ценность и стремится :

- к сохранению и укреплению своего здоровья;  
- к продолжению образования и получению одной или нескольких доступных 

профессий в системе профессионального образования;  
- к работе по приобретенной специальности; 
- к обустройству своего собственного дома; 
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- к созданию в дальнейшем крепкой и социально благополучной семьи;  
- к посильному участию в жизни общества и государства; 
- к уважению прав, свобод и обязанностей человека;  
- к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 
 
 
 
 

Планируемый уровень результатов по отдельным учебным предметам 

на конец обучения в 4 классе. 

 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

 Образовательная область – Русский (родной) язык 
 

     
 

Предмет Цели и задачи обучения Ожидаемые результаты обучения 
 

     
 

  Предметные результаты 
 

     
 

 Выработать  Письмо и развитие речи 
 

      

р
еч

и
 

элементарные навыки Учащиеся должны уметь: 
 

грамотного письма  составлять и распространять предложения, 
 

 
 

ир
аз

ви
ти

е Научить школьников  устанавливать связи между словами по вопросам; 
 

пониманию текст последовательность звуков в слове);  

 правильно и  ставить знаки препинания в конце предложения; 
 

 осмысленно читать  анализировать слова по звуковому составу (выделять и 
 

 доступный их дифференцировать звуки, устанавливать  

  
 

.Ч
т
ен

и
е Повысить уровень  списывать рукописный и печатный текст целыми словами 

 

общего речевого и словосочетаниями;  

развития учащихся 
 

 писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 
 

р
еч

и
 

Научить Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в  

последовательно и 
 

алфавитном порядке в словаре.  

 
 

 

правильно излагать 
 

ра
зв

ит
и

е 

 Чтение и развитие речи   

  
 

Формировать словами после работы над ним под руководством учителя; 
 

 свои мысли в устной и Учащиеся должны уметь:  

 

письменной форме 
 

  осознанно и правильно читать текст вслух целыми  

  
 

и
 нравственные качества 

трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать  

П
ис

ьм
о  

 

 по слогам; 
 

  
 

   отвечать на вопросы по прочитанному; 
 

   высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
 

   пересказывать содержание прочитанного; устно 
 

  рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 
 

  Учащиеся должны знать: наизусть 5—8 стихотворений. 
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Жизненные компетенции  

 Наличие развернутых форм устной и письменной речи в соответствии с 
возможностями ребенка, осмысленного чтения и письма.

 Использование устной и письменной коммуникации для решения житейских 
задач (социальная коммуникация, заполнение деловых бумаг).

 Умение спонтанного использования речи для коммуникации (возможности 
задать вопрос, ответить на обращение).

 Сформированность практически значимых орфографические и пунктуационные 
навыков. 

 
 
 

 

Образовательная область – МАТЕМАТИКА  

 

Предметные результаты  
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Дать учащимся такие 

доступные количественные, 

пространственные, 

временные и геометрические 

представления, которые 

помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую 

деятельность 

Корригировать  развитие 

познавательной деятельности  
и личностных качеств 

ребенка, воспитание 

трудолюбия, 

самостоятельности, 

настойчивости, 

формирование умения 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обеспечение практической 

направленности обучения и 

связь с другими учебными 

предметами.  
Подготовка к усвоению 

абстрактных математических 
понятий, формирование 

способности мыслить 

отвлеченно.  

  

Учащиеся должны знать:   
 различие между устным и письменным сложением 

и вычитанием чисел в пределах 100;
 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; 

 названия компонентов умножения, деления;

 меры длины, массы и их соотношения;

 меры времени и их соотношения;
 различные случаи взаимного положения 

двух геометрических фигур;
 названия элементов четырехугольников.

Учащиеся должны уметь:  

 выполнять устные и письменные действия сложения 
и вычитания;

 практически пользоваться 
переместительным свойством умножения;

 определять время по часам тремя способами 
с точностью до 1 мин;

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные 
простые арифметические задачи;

 самостоятельно кратко записывать, 
моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия;

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, 
ломаные линии;

 вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, находить точки 
пересечения;

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 
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Жизненные компетенции  

 Умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 
возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 
пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 
практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.).

 Способность гибко и самостоятельно использовать математические знания в жизни 
 
 
 

 

Образовательная область – ИСКУССТВО  

 

Предметные результаты  
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Коррекция недостатков 

познавательной 

деятельности. 

Обучение  установления 

сходства и различия, 

развитие аналитико- 

синтетической деятельности. 

Обучение ориентировке в 

задании, планировании своей 

работы.  
Исправлять недостатки 

моторики, совершенствовать 
зрительно-двигательную 

координацию.  
Развивать у учащихся речь, 

художественный вкус, 
интерес и любовь к 

изобразительной 
деятельности.  

 
 

Учащиеся должны уметь:   
 правильно определять величину изображения 

в зависимости от размера листа бумаги;
 передавать в рисунке форму прямоугольных, 

цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении;
 использовать осевые линии при построении 

рисунка симметричной формы;
 передавать объемную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 
различной штриховкой (косой, по форме);

 подбирать и передавать в рисунке цвета 
изображаемых предметов (цветной карандаш, 
гуашь);

 пользоваться гуашевыми красками при 
рисовании орнаментов (узоров);

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища 
(по отдельным вопросам учителя);

 употреблять в речи слова, обозначающие 
пространственные признаки и 
пространственные отношения предметов;

 рассказывать о содержании и особенностях 
рассматриваемого произведения 
изобразительного искусства. 
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Формировать знания о 

музыке, музыкально-

эстетический словарь, 

ориентировку в средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 

Совершенствовать певческие 
навыки, развивать чувство 

ритма, речевую активность, 

слух и память. 

 

Способствовать 

преодолению неадекватных 

форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения, 

активизированию творческих 

способностей. 

 

Корригировать отклонения в 
интеллектуальном развитии.  

 
Учащиеся должны знать:   
 современные детские песни для 

самостоятельного исполнения;
 значение динамических оттенков (форте — громко, 

пиано — тихо);
 народные музыкальные инструменты и их звучание 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка);
 особенности мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкообразно);
 особенности музыкального языка современной 

детской песни, ее идейное и художественное 
содержание.

 Учащиеся должны уметь:
 петь хором, выполняя требования художественного 

исполнения;
 ясно и четко произносить слова к 

песнях подвижного характера;
 исполнять хорошо выученные песни 

без сопровождения, самостоятельно;
 различать разнообразные по характеру и 

звучанию марши, танцы. 
 

 

Жизненные компетенции 

 

 Стремление и привычка к посещению музеев, театров, концертов, выставок, 
умения выделять собственные предпочтения в восприятии искусства и наличие 
эмоциональных переживаний, объединяющих его с другими людьми.

 Умение применять эстетические ориентиры в организации обыденной жизни и 
праздника.

 Наличие положительного опыта самовыражения или возможной парциальной 
одаренности (музыкальной, художественной), дающей опору развития совместно-
разделенной деятельности со взрослыми и сверстниками.

 Владение опытом художественного творчества 
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Образовательная область – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 
 

Предметные результаты  
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Корректировать и 

компенсировать недостатки 

физического развития. 

Развивать двигательные 

возможности, 

совершенствовать 

двигательные навыки и 

умения.  
Укреплять здоровье, 
содействовать нормальному 
физическому развитию. 

 
 

Учащиеся должны уметь:  

 Выполнять инструкции и команды учителя.
 Выполнять различные строевые команды 

и перестроения.
 Выполнять общеразвивающие упражнения 

в определенном ритме.
 Метать мячи одной рукой с места.
 Знать правила игр и целенаправленно действовать 

в подвижных играх под руководством учителя.
 Согласовывать движения рук и ног в лазании по 

гимнастической стенке, коллективно переносить 
гимнастические снаряды.
Знать положение тела во время ходьбы, 
бега, прыжков, метаний.

 Прыгать в длину и высоту.

 Знать и выполнять комплекс утренней гимнастики.
 Выполнять вис на канате.

 Выполнять бег с низкого старта на 30 м.
 Бежать в медленном темпе 3 мин, мягко 

приземляться при прыжках в высоту.
 Выполнять прыжки в длину с разбега.
 Придумать и показать простейшие упражнения 

для рук.
 Метать в цель малым мячом с расстоянием 4 м 

(мальчики),
3 м (девочки). Диаметр круга (цель) — 40 см. 

 
 

Жизненные компетенции  
 Понимание связи телесного самочувствия с настроением, самостоятельностью и 

независимостью, собственной активностью.
 Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья. Умение адекватно дозировать физическую нагрузку, 
поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами, 
следить за своим физическим состоянием, развитость основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

 Сформированность к максимально возможной для данного ребенка физической 
независимости
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Образовательная область – ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА  
 
 

Предметные результаты  
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Сообщить элементарные 

знания по видам труда. 

Формировать трудовые 

качества, обучать доступным 

приемам труда, развивать 

самостоятельность в труде, 

прививать интерес к труду. 

Формировать 

организационные умения в 

труде, учить выполнять 

правила внутреннего 

распорядка и безопасной 

работы, санитарно- 

гигиенические требования. 

Исправлять недостатки 

познавательной 

деятельности.  

 
 

Учащиеся должны знать:   

 названия материалов, используемых для выполнения 
поделок (пластилин, бумага, нитки); характеризовать 
основные свойства материалов;

 названия объектов работы.

 названия основных цветов указанных материалов;
 названия операций, необходимых для обработки 

материала
 названия и назначение инструментов, указанных 

в программе
 правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы, санитарно-гигиенические требования

Учащиеся должны уметь:  

 организовывать работу с опорой на образец 
изделия, показ учителем приемов работы и его 
устную инструкцию;

 ориентироваться в задании (анализировать 
объект, условия работы);

 предварительно планировать ход работы над 
изделием (устанавливать логическую 
последовательность изготовления поделки, 
определять приемы работы и инструменты, нужные 
для их выполнения);

 контролировать свою работу (определять 
правильность действий и результатов, 
оценивать качество готовых изделий

 делать отчет о выполненной работе. 
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Жизненные компетенции 

 

 Сформированность умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 
делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях.

 Умение осуществлять социальные ритуалы и формы этикета, соответствующих 
возрасту и полу ребенка, трудовых умений и наличие опыта продуктивной 
трудовой деятельности во взаимодействии с другими людьми в рамках школы.

 Выработка стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, способности к 
организации личного пространства и времени (учебного и свободного).

 Сформированность адекватного уровня притязаний при выборе профессии.
 Наличие положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

широкого круга социальных контактов.
 
 
 
 
 
 

 

Образовательная область – КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
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Исправлять дефекты общего Учащиеся должны уметь:  
 

и речевого развития детей,   называть и характеризовать предметы и явления, 
 

их познавательной  сравнивать и классифицировать, устанавливать 
 

деятельности.  элементарные зависимости; 
 

Формировать элементарных   активно участвовать в беседе; 
 

представлений и понятий об   связно высказываться на предложенную тему на 
 

окружающем мире.  основе проведенных наблюдений; 
 

Развивать аналитико-   выполнять практические работы по уходу за 
 

синтетическую  жилищем, по посадке растений на пришкольном и  

деятельность учащихся, 
 

 

 опытном участке, по уборке урожая;  

корригировать их 
 

 

  соблюдать правила личной гигиены; 
 

мышление.   соблюдать правила дорожного движения.  

  
 

  Учащиеся должны знать:  
 

   названия и свойства изученных предметов, групп 
 

  предметов, явлений природы; 
 

   правила дорожного движения, все случаи 
 

  правильного перехода улицы. 
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Жизненные компетенции  

 Сформированность умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 
делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях.

 Умение осуществлять социальные ритуалы и формы этикета, соответствующих 
возрасту и полу ребенка, трудовых умений и наличие опыта продуктивной 
трудовой деятельности во взаимодействии с другими людьми в рамках школы.

 Выработка стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, способности к 
организации личного пространства и времени (учебного и свободного).

 Сформированность адекватного уровня притязаний при выборе профессии.
 Наличие положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, широкого круга социальных контактов. 
 
 
 
 
 
 

 

Р
и
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Исправлять недостатки 
физического развития, 

общей и речевой моторики, 
эмоционально-волевой 

сферы.  
Воспитывать 
положительные 
качества личности.  
Учить слушать музыку, 

выполнять под музыку 

разнообразные движения, 

петь, танцевать, играть на 

простейших музыкальных 

инструментах.  

  
Учащиеся должны уметь:  

 правильно и быстро находить нужный темп 
ходьбы, бега в соответствии с характером и 
построением музыкального отрывка;

 различать двухчастную и трехчастную форму в 
музыке;

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, 

слышать и самостоятельно менять движение в 

соответствии со сменой частей музыкальных фраз.
 Четко, организованно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ музыки, даже 
во время веселой, задорной пляски;

 различать основные характерные 
движения некоторых народных танцев. 
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Планируемый уровень результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в 5- 9 классах  

Предм 
Цели и задачи обучения Ожидаемые результаты обучения  

еты 
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Обучить школьников 

навыкам правильного, 

беглого и выразительного 

чтения доступных их 

пониманию произведений 

или отрывков из 

произведений русских, 

зарубежных и современных 

писателей; 

 

Выработать достаточно 

прочные навыки 

грамотного письма на 

основе изучения 

элементарного курса 

грамматики; 

 

Научить последовательно 

и правильно излагать свои 
мысли в устной и 

письменной форме 

 

Социально адаптировать 

учащихся в плане общего 

развития и 

сформированности 

нравственных качеств. 

 

Корригировать речь и 
мышление 

 
Учащиеся должные знать:  

 части речи

 члены предложения главные и второстепенные
 наиболее распространенные правила правописания 

слов. 
Учащиеся должные уметь:  

 писать под диктовку текст с изученными 
орфограммами (70 – 80 слов);

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

 различать части речи, строить простое предложение, 
простое предложение с однородными членами, 
сложное предложение; 

 

 писать небольшие по объему изложения и 
сочинения творческого характера;

 использовать в устной речи сложноподчиненные 
предложения при ответе на вопрос;

 находить и решать орфографические задачи 
(самостоятельно или с помощью учителя);

 оформлять деловые бумаги;
 пользоваться школьным орфографическим 

словарем.
Чтение

 правильно, осознанно, бегло, выразительно читать 
вслух, читать «про себя»;

 выделять тему и определять идею произведения (с 
помощью учителя);

 давать характеристику главным действующим 
лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё 
отношение к ним;

 самостоятельно делить текст на части по данному 
плану или составлять план к выделенным частям 
текста;

 отбирать опорные слова для пересказа;
 пересказывать прочитанный текст, ставить вопросы 

к тексту;
 выделять незнакомые слова и давать им 

объяснения (с помощью учителя);
 выучить наизусть 10 стихотворений;
 читать внеклассную литературу, в том числе 

отдельные статьи из периодической печати и 
принимать участие в их обсуждении. 
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Дать учащимся такие 

доступные количественные, 

пространственные, временные  
и геометрические 

представления, которые 

помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую 

деятельность 

 

Повышать уровень общего 

развития учащихся. 

 

Корригировать недостатки 

познавательной деятельности 

и личностные качества. 

 

Практическая направленность 

обучения и связь с другими 

учебными предметами. 

  
Учащиеся должны знать:   
 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток;
 табличные случаи умножения и получаемые из них 

случаи деления;
 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;
 числовой ряд чисел в пределах 1000000;
 геометрические фигуры и тела, свойства элементов 

многоугольников (треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда;
 выполнять арифметические действия с многозначными 

числами письменно в пределах 10000;
 выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями;
 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и 

двузначное число числа, полученные при измерении одной, 
двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от 
числа; число по его доле или проценту;

 решать все простые задачи в соответствии с данной 
программой, составные задачи в 2,3,4 
арифметических действия;

 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда;

 различать геометрические фигуры и тела;
 строить с помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, 
окружности в разном положении на плоскости, в том 
числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 
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Формировать некоторые 

элементарные представления 

об окружающем мире.  
 

Подготовить учащихся к 

лучшему усвоению 

элементарных 

естествоведческих, 

биологических, 

географических и 

исторических знаний. 

 

Учить устанавливать 

несложные причинно-

следственные связи в природе  
и взаимозависимость 

природных явлений. 

 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

Корригировать недостатки 

психофизического развития и 

познавательных возможностей 

и интересов учащихся. 
 
 

 

Сообщить учащимся знания об 

основных элементах неживой 

и живой природы. 

 

Формировать правильное 

понимание природных 

явлений. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Прививать навыки, 

способствующие сохранению  
и укреплению здоровья 

человека. 

  
Учащиеся должны уметь:  
 

 называть конкретные предметы и явления в 
окружающей действительности, давать им обобщенные 
названия устанавливать простейшие связи между 
обитателями природы (растениями и животными, 
растениями и человеком, животными и человекам) и 
природными явлениями;

 связно пояснять проведённые наблюдения, 
самостоятельно делать выводы на основании наблюдений 
и результатов труда;

 выполнять рекомендуемые практические работы;

 соблюдать правила личной гигиены;

 соблюдать правила поведения в природе.

 

Учащиеся должны знать:  
 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений 

природы, их свойства; что общего и в чём различия живой 
и неживой природы;

 расположение Российской федерации на географической 
карте; каковы её особенности; чем занимается население 
страны; каковы её природные богатства ( леса, луга, 
моря, полезные ископаемые );

 основные правила охраны природы и необходимость 
бережного отношения к ней;

 -основные растительные и животные сообщества. 

Учащиеся должны:



 различать (узнавать) изученные объекты и явления 
живой и неживой - сравнивать и проводить простую 
классификацию объектов живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств;

 проводить не сложные наблюдения и ставить опыты;
 использовать для поиска необходимой 

информации справочные издания и популярную 
литературу о природе;

 выявлять характер взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья.

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; соблюдать правила 

экологического поведения в быту и в природе;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляциии своего самочувствия для 
сохранения здоровья 
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Развивать и корригировать 

познавательную деятельность 

учащихся.  
 

Учить анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты  
и явления, понимать 

причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за 

изменениями в природе. 

 

Развивать абстрактное 

мышление, расширять 

словарный запас. 

 

Патриотическое, 

интернациональное, 

эстетическое и экологическое 

воспитание учащихся. 

 
Учащиеся должны знать:   
 Географическое положение, столицы и характерные 

особенности изучаемых государств Евразии;
 Границы, государственный строй, символику  России;
 Особенности географического положения своей местности, 

типичных представителей животного и растительного 
мира, основные мероприятия по охране природы в своей 
области, правила поведения в природе, меры безопасности 
при стихийных бедствиях;

 Медицинские учреждения и отделы социальной 
защиты своей местности.

 

Учащиеся должны уметь:  
 Находить на политической карте Евразии 

изучаемые государства и их столицы;
 По иллюстрациям характерных достопримечательностей 

узнавать отдельные города Евразии;
 Показывать Россию на политических картах мира 

и Евразии;
 Находить свою местность на карте России (физической, 

политико-административной и карте природных зон);
 Давать несложную характеристику природных условий и 

хозяйственных ресурсов края, дать краткую 
историческую справку о прошлом своего края;

 Называть и показывать на иллюстрациях изученные 
культурные и исторические памятники своей области;

 Правильно вести себя в природе;
 Выполнять задания в «Рабочей тетради по географии 

материков и океанов» для 9 класса (самостоятельно). 
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Изучать исторический 

материал с древности до 

настоящего времени.  
 

Формировать правильные 

исторические представления. 

 

Развивать мыслительную 

деятельность и речь. 

 

Формировать умение 

выражать свои мысли 

историческими терминами. 

 

Проводить краеведческую 

работу, формировать 

гражданские качества 

учащегося, знакомить с 

современной жизнью России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дать элементарные основы 

обществоведческих знаний. 

 

Создать условия для 

социальной адаптации 

учащихся путем 

повышения их правовой и 

этической грамотности. 

 

Развивать мыслительную 

деятельность и речь. 

 
Учащиеся должны иметь представление о:   
 русско-японской войне 1904-1905гг, революции как 

кардинальной перемене в жизни страны, реформах, как 
обновлении отдельных сторон жизни, об участии России 
в войне;

 причинах отречения царя от престола, Советской власти, 
гражданской войне, Белой и красной армии, 
Гумбинненском сражении;

 НЭПе, культе личности, 
индустриализации, коллективизации;

 мировой войне, Отечественной войне, основных битвах 
Отечественной войны, героях войны;

 реформах Хрущёва, Горбачёва, эпохе «застоя», распаде
СССР;

 изменениях в хозяйственной и политической жизни страны в 
последние десятилетия. 

Уметь:  
 показать на карте Россию, страны-сторонники и 

противники России в войне, пересказывать содержание 
исторического материала;

 делить текст учебника на смысловые части, озаглавливать, c 
помощью учителя составлять план ответа, записывать план в 
тетрадь;

 составлять связный рассказ с опорой на план, 
устанавливать простейшие взаимосвязи между явлениями;

 показывать на карте места сражений, рассказывать о 
сражении по определённому плану, карте, схеме, 
получать знания из разных источников;

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 
использовать свои знания для доказательства своей точки 
зрения;

 использовать в речи социально-политическую лексику, 
изученную на уроках истории и обществознания.  

Учащиеся должны знать: 

 Что такое государство?

 Что такое право?

 Виды правовой ответственности.

 Что такое правонарушение?
 Что собой представляет законодательная, 

исполнительная и судебная власть 
Российской Федерации.

 Какие существуют основные конституционные права
и обязанности граждан Российской Федерации? 

Учащиеся должны уметь:  
 Написать просьбу, ходатайство, поручение, 

заявление, расписку.
 Оформлять стандартные бланки.
 Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения.
 Правильно оформить просьбу в органы 

исполнительной власти. 
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Формировать знания и 

умения, способствующие 

социальной адаптации.  
 

Повышать уровень общего 

развития учащихся: 

систематизировать и 

совершенствовать навыки 

самообслуживания, 

ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в 

окружающем. 

 

Формировать умения 

пользоваться услугами 

организаций, предприятий и 

учреждений, в которые им 

придется обращаться. 

 

Способствовать усвоению 

морально-этических норм 

поведения. 
 
 

Способствовать коррекции 

недостатков познавательной 

деятельности. 

 

Развивать аналитико-

синтетическую деятельность. 

 

Улучшать зрительно-

двигательную координацию. 

 

Развивать у учащихся речь, 

художественный вкус, интерес  
и любовь к изобразительной 

деятельности. 

 

Формировать умения 

применять полученные знания 

и умения в учебной, трудовой  
и общественно-

полезной деятельности. 

 

 

У учащихся должны быть сформированы 
практические навыки и умения :  

 умения в области организации питания, ухода за телом, 
жилищем, одеждой, обувью и другими предметами обихода;

 умения бережного обращения с окружающими предметами, 

пищей, водой, электричеством, умения выбирать товары и 

совершать покупки, умения планировать бюджет семьи;
 умение пользоваться услугами общественного транспорта

 умения общения и культурного поведения; 
Учащиеся должны уметь ориентироваться :  
 в услугах различных предприятий и учреждений (торговли, 

службы быта, связи, культуры, медицинской помощи), 

формирование практических умений пользоваться ими;
 в нормах культуры поведения, взаимоотношений с 

другими людьми (знакомыми и незнакомыми, старшими и 
младшими, сверстниками),

 в организационных аспектах трудоустройства.
 в семье, семейных взаимоотношениях, организации быта и 

досуга семьи 
 
 

 

Учащиеся должны уметь:  
 передавать форму строение, величину, цвет и положение 

предмета в пространстве, пользоваться вспомогательными 

линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности (от общего к частному)
 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы
 проявлять художественный вкус в рисунках 

декоративного характера, стилизовать природные формы
 использовать прием загораживания одних предметов 

другими в рисунках на заданную тему, изображать 
удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения,

 проявлять интерес к произведениям изобразительного 
искусства и высказывать о них оценочные суждения 

Учащиеся должны знать: 

 виды работ на уроках изобразительного
искусства(рисование с натуры, декоративное 
рисование, рисование на тему)

 отличительные признаки видов изобразительного искусства 
(живопись, скульптура , графика, архитектура, декоративно-
прикладное творчество)

 основные средства выразительности живописи 
(цвет, композиция, освещение)

 особенности некоторых материалов, используемых в 
изобразительном искусстве (акварель, гуашь, дерево, 
фарфор, мрамор, гранит)

 отличительные особенности произведений декоративно-
прикладного искусства 
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Формировать музыкальную 

культуру школьников.  
 

Развивать эмоциональное, 

осознанное восприятие 

музыки в процессе 

активного участия в хоровом 

и сольном исполнении, во 

время слушания 

музыкальных произведений. 

 

Развивать нравственные 

качества школьника, 

способствовать адаптации в 

обществе. 

 

Способствовать преодолению 

неадекватных форм поведения, 

снятию эмоционального 

напряжения, активизированию 

творческих способностей. 

 

Корригировать отклонения в 

интеллектуальном развитии. 

  
Учащиеся должны знать:  
 средства музыкальной выразительности;

 основные жанры музыкальных произведений;

 музыкальные инструменты;

 музыкальные профессии и специальности;

 особенности творчества изученных композиторов;

 особенности народного музыкального творчества.

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 самостоятельно исполнять несколько песен;

 отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:
 называть произведения, композиторов, авторов 

текста, если
 это вокальные произведения;
 называть исполнителя — певец, инструмент, 

оркестр, ансамбль;

 определять характер, содержание произведения;

 определять ведущие средства выразительности;
 давать адекватную оценку качеству исполнения 

произведения;
 подбирать высокохудожественные музыкальные 

произведения для самостоятельного слушания и 
исполнения. 
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Укрепление здоровья,  
физического развития и  
повышение  
работоспособности учащихся; 

 

Развитие и совершенствование 

двигательных умений и 

навыков; 

 

Приобретение знаний в 

области гигиены, 

теоретических сведений 

по физкультуре; 

 

Развитие чувства темпа и 

ритма, координации 

движений; 

 

Формирование навыков 

правильной осанки в 

статических положениях и в 

движении; 

 

Усвоение учащимися речевого 

материала, используемого 

учителем на уроках по 

физической культуре 

 
Учащиеся должны знать:  
 что такое строй; как выполнять перестроения,

 как проводятся соревнования по гимнастике.
 как самостоятельно провести легкоатлетическую 

разминку перед соревнованиями;
 виды лыжного спорта;
 влияние занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом 

на трудовую подготовку; 
 что значит «тактика игры», роль судьи при игре в 

баскетбол, волейбол и мини-футбол.  
Учащиеся должны уметь:  
 выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, 

равновесия; составить 5—6 упражнений и показать 
их выполнение учащимся на уроке.

 пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или 
по пересеченной местности;

 пробежать в медленном темпе 12—15 мин;
 бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на 

среднюю дистанцию 800 м;

 преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий 
 

 

на дистанции до 100 м;   
 

прыгать в длину с полного разбега способом «согнув ноги»; 
 

 прыгать в высоту с полного разбега способом  
 

 «перешагивание» и способом «перекидной»;  
  

 метать малый мяч с полного разбега на дальность в 
коридор 10 м и в обозначенное место;

 толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка;
 выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий 

удар; блокировать нападающие удары при игре в волейбол;
 выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; 

ведение мяча с обводкой;
 уметь судить соревнования по баскетболу, 

волейболу, пионерболу и мини-футболу. 
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Сформировать представление 
о материалах и инструментах 

 

Знакомить с приемами и  
способами обработки 
материалов 

 

Формировать навыки 
владения инструментами и 
приспособлениями.  
Знакомить с правилами ухода 
за ними. 

 

Учить работать на 

механических и  
электрических станках и 
машинах 

 

Учить составлять и читать  
чертежи, планировать 
последовательность  
выполнения трудовых  
операций, оценивать 
результаты своей и чужой 
работы. 

 

Формировать 

организационные умения в 

труде, учить выполнять  
правила внутреннего 
распорядка и безопасной  
работы, санитарно-
гигиенические требования. 

 

Развивать мышление,  
способность к 
пространственному анализу, 
мелкую и крупную моторику,  
формировать эстетические 
представления. 

 

Способствовать 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Развивать общетрудовые 
умения и навыки;  
Воспитывать устойчивое 
положительное отношение к 

труду и формировать  
необходимые качества 
личности. 

 
Учащиеся должны знать* :  

 

 названия, свойства, область применения инструментов и 
материалов ;

 сущность, назначение, способы и приемы выполнения 
конкретных трудовых операций;

 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, 
приспособления и правила их применения и использования;

 технологию изготовления отдельных видов изделий , 
предусмотренных программой ;

 способы контроля точности и качества выполняемых 
работ, предупреждение и исправление брака;

 устройство и правила обращения с ручными ( 

механическими ) инструментами и электрическим 

оборудованием, используемых в работе ;
 способы экономного расходования материалов и 

электроэнергии, бережного обращения с 
инструментами, оборудованием и приспособлениями;

 элементарные сведения по экономике и 
предпринимательской деятельности, 
трудовому законодательству.

 правила безопасности труда, производственной санитарии, 
электро- и пожарной безопасности, внутреннего 
распорядка и организации рабочего места;

 специальную терминологию

 

Учащиеся должны иметь представление о рынке труда 
Калининградской области и оосновных характеристиках ряда 

рабочих профессий 

 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать рабочее место для работ;
 выполнять работы ручными и 

механизированными способами
 уметь пользоваться технологическими картами и 

инструкциями по выполнению работ
 пользоваться контрольно-измерительными инструментами 

и приспособлениями;
 рационально и экономно расходовать материалы 

и электроэнергию;
 бережно обращаться с оборудованием, инструментами 

и приспособлениями;
 использовать специальную терминологию
 соблюдать требования безопасности труда, 

производственной санитарии, электро- и 
пожарной безопасности и охраны природы.



* Примечание  
Конкретные требования применительно к каждому 
профилю трудового обучения определяются 
непосредственно рабочими программами профессионально 
–трудового обучения школы  
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Помимо предметных результатов у выпускника 9 класса должны быть сформированы 

жизненно значимые жизненные компетенции:  
• развитие у учащихся адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации;  
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями оценочной деятельности являются: оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации.  

Оценка достижений обучающихся ведется на основе планируемых результатов 
(предметных и личностных) и строится на следующих принципах:  

 дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью;

 динамичность оценки достижений, предполагающая изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

 единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания Программы, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
классах.  

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.  

Оценка предметных результатов на протяжении всего периода обучения осуществляется 
традиционными формами оценки по 5-балльной шкале, организуемыми в соответствии с 
календарно-тематическим планированием по предмету и по плану ВШК .  
Виды и формы контрольно-оценочных действий.  

Формы текущего контроля зависят от специфики учебного предмета, содержания учебного 
материала, его сложности, целей обучения, уровня познавательных возможностей 
обучающихся и др.  

Формы текущего контроля могут быть  различны, например: 

по математике:  

 устный опрос;

 контрольная работа;
 проверочная работа;

 арифметический диктант;

 практическая работа
 тесты и др.

по письму и развитию речи:  

 словарный диктант;

 выборочный диктант;
 комментированный диктант;

 зрительный диктант;
 

23 



 предупредительный диктант;
 объяснительный диктант;

 письмо по памяти;

 творческие работы;
 контрольный диктант и 

др по чтению и развитию речи:
 проверка навыков осознанного чтения;

по естествознанию, истории Отечества, обществознанию, географии, СБО:  

 проверочная работа;
 тесты;

 контрольная работа;
 диктант и др.

по профессионально-трудовому обучению: 

 практическая работа;

 контрольная  работа;

 участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня;

 тесты и др.

по физической культуре:  

 cдача контрольных нормативов;

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня;
по изобразительному искусству:

 оценивание индивидуальных творческих работ;

 участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня;

по музыке и пению:
 оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития; участие 

в конкурсах, фестивалях различного уровня Логика и содержание проверочных и 
контрольных работ, итоговых учебных 

мероприятий складывается из разных типов заданий, чем больше верно выполненных заданий 
от общего объема работы, тем выше показатель надежности знаний у ребенка, что дает 
основание оценивать знания как удовлетворительные, хорошие, очень хорошие (отличные).  

Количественная характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе 
проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным 

предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 
баллов, выставляемому за работу.  

- Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 35 % до 50 % заданий. 

- Оценка «хорошо» - выполнено от 50 % до 65 % заданий. 

- Оценка «очень хорошо» (отлично) – выполнено свыше 65 % заданий.  
Контрольные диктанты по письму и развитию речи должны содержать 3 – 4 

орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не 
менее 50% от числа слов текста.  
Примерный объем контрольных работ:  

 во 2 классе в начале учебного года – 10 – 12 слов, к концу года 16 – 18 слов;
 в 3 классе – 20-25 слов;

 в 4 классе  - 30-35 слов;

 в 5 классе – 45-50 слов;
 в 6-7 классах – 65-70 слов;
 в 8-9 классах – 75-80 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. Дети, которые занимаются с 
логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Контрольные 
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работы оцениваются у этих детей с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного 
материала.  

Контрольные работы по математике, по своему содержанию могут быть однородными 
(только задачи, только примеры и т.д.) либо комбинированными, это зависит от цели работы, 
класса и объема проверяемого материала.  
Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 
требовалось:  

 во втором полугодии первого класса до 25 – 35 минут;
 во 2 – 3 классах до 25 – 40 минут;
 в 4 – 9 классах – 35-40 минут, за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить.
В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1–2–3 простые задачи или 1-

2-3 простые задачи и 1 (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и 
несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи и другие геометрические задания.  
Промежуточная аттестация является обязательной  для учащихся и  проводится в мае: 

 

Предмет Классы Форма контроля 
 

Письмо и развитие речи 
2, 3,4,5, 6, 7 Контрольная работа по тексту 

 

8, 9 администрации  

 
 

Чтение и развитие речи 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 9 Проверка техники чтения 
 

Математика 2,3 ,4,5, 6, 7,8, 9 
Контрольная работа по тексту 

 

администрации  

  
 

Профессионально-трудовое 
5,6,7,8,9 Контрольная практическая работа.  

обучение  

  
 

Природоведение 5 Тестирование 
 

Биология 
6,7,8,9 

Тестирование 
 

География 
 

 

  
 

История 7,8,9 Тестирование 
 

Обществознание 8,9 Тестирование 
 

Физическая культура 5,6,7,8,9 
Контрольные испытания по видам 

 

упражнений*  

  
 

Изобразительное искусство 5,6,7 
Самостоятельное рисование на 

 

заданную тему  

  
 

Музыка и пение 5,6,7 
Анализ участия в школьных концертах и 

 

конкурсах  

  
   

* Для обучающихся, которым физические нагрузки противопоказаны по медицинским основаниям , 
промежуточная аттестация осуществляется в виде устных ответов по изученным темам.  

Годовая оценка учащемуся выставляется как среднее арифметическое оценок, 
полученных в ходе текущего контроля с учетом результатов выполнения годовой  
контрольной работы. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода учащихся в следующий класс . На основании ст 58 закона РФ «Об 
образовании» :  
1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам АООП или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  
2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 

сроки.  
3. Обучающиеся, не достигшие планируемого уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов и не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) решением педагогического совета 
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и по рекомендации школьного ПМПк могут быть оставлены на повторное обучение или 
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Итоговая аттестация выпускников.  
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в форме экзамена по трудовому 

обучению согласно Письма Минобразования РФ от 14 марта 2001 годы № 1448-6 «О 
Рекомендациях по порядку проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» и в соответствии с 
Положением МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева вида об итоговой аттестации. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач  
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов. Для полноты оценки личностных результатов 

обучающихся 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 оценки базовых 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 показателям  
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях



 

 Развитие Умение Умение вступать Умение Понимание Умение Умение Умение 
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 представ адекватн в коммуникацию выделять необходимос пользоваться адекватно обратиться 

 

лений о о по вопросам ситуации ти просьбы личными выбрать к взрослым 
 

своих оценива создания для о  помощи адаптивными взрослого при 
 

нуждах ть  свои специальных принятия при средствами в для затруд- 
 

и силы условий  для решения  с проблемах в разных обращения нениях в 
 

правах  пребывания в привлечением жизнеобеспе ситуациях за помощью учебном 
 

   школе. взрослых. чении (очки, спец  процессе 
 

      корсет)   
  

 «Овладение навыками коммуникации»


 
 

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

 
 
 

Умение Умение Умение Умение Умение Умение задать Умение 

решать начать и корректно получать использовать вопрос, выразить освоить 

актуальные поддержать выразить и коммуникаци свои намерения, культурные 

житейские разговор отказ, уточнять ю как просьбу, формы 

задачи  недовольство информа- средство завершить выражений 

   цию достижения разговор своих чувств 

    цели    
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«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни»  
Прогресс в Представления об устройстве Представления об устройстве Стремление 

самостоятельности домашней жизни. Умение школьной жизни. Умение ребёнка 

и независимости в включаться в разнообразные включаться в разнообразные участвовать в 

быту повседневные дела, принимать повседневные школьные дела, подготовке и 

 посильное участие, брать на себя принимать посильное проведении 

 ответственность в каких-то участие, брать на себя праздника 

 областях домашней жизни ответственность  
 

  

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

  

«Дифференциация и осмысление картины мира»  
Адекватность Умение Умение Использование Понимание Накопление Умение 

бытового накапливать вести вещей в собственной опыта передать свои 

поведения в личные себя в соответствии с результативн освоения впечатления, 

плане впечатления быту их функциями ости нового соображения, 

безопасности      умозаключения 

для себя и       

окружающ       
 

 
 «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей»


 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Знание Умение Умение Умение Умение Умение не Умение 

 

правил общаться в корректно быть выразить быть проявлять 
 

поведения с соответствии с привлечь к благодарны свои назойливым в инициатив 
 

незнакомыми возрастом  и себе внима- м  за чувства, своих просьбах у 
 

людьми в об- социальным ние,выразить проявление отказ, и требованиях  
 

щественных статусом просьбу внимания, недовольств   
 

 местах собеседника  помощи о,   
 

 

Кроме анализа сформированности жизненных компетенций в оценке личностных 

достижений не меньшее значение имеет оценка уровня воспитанности учащихся, которая 

осуществляется по адаптированной методике Шиловой Т.Н. Результаты диагностики 

оформляются в виде таблиц и диаграмм индивидуально для каждого ребенка / по классу в 

целом, и являются основой планирования дальнейшей индивидуальной и групповой работы с 

детьми. (Приложение 4) 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся умственной отсталостью 
(далее ― программа формирования БУД) реализуется в процессе всего школьного обучения в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На протяжении всего обучения в школе 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.  
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 
другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 
учебной деятельности на доступном для него уровне.  
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 
логических операций.  
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности. 
 

 

Характеристика базовых учебных действий учащихся 2-4 классов 

 

Личностные учебные действия:  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

 

Коммуникативные учебные действия: 
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 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик

– класс, учитель-класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 
участников спорной ситуации.

 

Регулятивные учебные действия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 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;

 передвигаться 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 деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 
образцами;

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

 

Познавательные учебные действия: 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать 
видородовые 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).

 
 

 

Характеристика базовых учебных действий (5-9 классы). 
 

Личностные учебные действия:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности;
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 познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
частной задачи;

 элементарная способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности;

 дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо);

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение

 установка на здоровый образ жизни;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

 

Регулятивные учебные действия 

 в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания;
 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

 

Познавательные учебные действия  

 строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-
символической форме;

 осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический 
кругозор;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение и классификацию, выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные учебные действия: 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 формулировать собственное желание и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;

 контролировать свои и действия партнера;
 использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной форме) 

для регуляции своего действия;
 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
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 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 
готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; 
применять правила речевого, неречевого поведения.

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области  

Обучающийся с легкой умственной отсталостью получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, в пролонгированные сроки. Поэтому обучение по Программе предусматривает 

определенное сокращение «академического» компонента» в пользу специфического 

расширения компонента «жизненной компетенции», что предполагает формирование у 

учащихся следующих жизненных компетенций:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей

 

Содержание образовательных областей учебного плана  

 Общеобразовательные курсы:
- предметы «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи» ) – знания о языке и 

речевая практика;  
- «Математика» – знание математики и практика применения математических 

знаний;  
 Общеобразовательная область «Природа» (предметы «Природоведение», «Биология», 

«География»)– знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром;
 Общеобразовательнаяобласть«Обществознание»(«ИсторияОтечества», 

«Обществознание») – знания о человеке в социуме и практика осмысления 
происходящего с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким и 
дальним социальным окружением;  

 Общеобразовательная область «Искусство» («Изобразительное искусство» , «Музыка 
и пение» ) – знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и 
творчестве;

 Общеобразовательная область «Физическая культура» («Физическая культура») – 
знания о человеке, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа 
жизни, физического самосовершенствования;

 Коррекционная подготовка («Развитие устной речи на основе изучения предметов и 
явлений окружающей действительности» , «Социально-бытовая ориентировка » ( СБО), 
предполагает расширение у обучающихся знаний о окружающем мире, человеке и 
усвоение практики личного взаимодействия с людьми;

 Трудовая подготовка («Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое обучение») –
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основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии и 
практика их применения 

 

Работа в сфере жизненной компетенции предусматривается содержанием каждой 
образовательной области учебного плана школы. 

 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах. 

 

В школе реализуются: 

  - основнная оброзовательная программа начального общего образования; 

  - основная образовательная программа основного общего образования; 

  - основная образовательная программа среднего общего образования;  
 адаптированная общеобразовательная программа, разработанные с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью;

 адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 
развития)

 

Перечень примерных программ учебных предметов 

 

2 – 4 классы  
Источник: «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный , 1-4 классы» - Москва , «Просвещение», 2010 г.Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

 

№ Учебные предметы Класс Автор и наименование примерной 

   образовательной программы 

1. Письмо и развитие речи 2- 4 А.К. Аксёнова ,Э.В.Якубовская   «Русский 

   язык» 

2. Чтение и развитие речи 2- 4 А.К. Аксёнова ,Э.В.Якубовская   «Русский 

   язык» 

3. Развитие речи на основе 2- 4 В.В.Воронкова  «Развитие устной речи на 

 изучения предметов и  основе ознакомления с предметами и 

 явлений окружающей  явлениями окружающей действительности» 

 действительности   

4. Математика 2- 4 М.Н.Перова, В.В.Эк  «Математика» 
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5. Изобразительное искусство 2- 4 И.А.Грошенков «Изобразительное искусство» 

6. Трудовое обучение 2- 4 Н.Н.Павлова  «Трудовое обучение» 

7. Музыка и пение 2- 4 Евтушенко И.В. «Музыка» 

8. Физическая культура 2- 4 В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. Мозговой 

   «Физическое воспитание» 

9. Ритмика 2- 4 А.А.Айдарбекова  «Ритмика» 

 

5 – 9 классы 

Источник : Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  
вида: 5-9 классы в 2 сб / Под редакцией Воронковой В.В. – Москва , «ВЛАДОС», 2011 г. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

№ Учебные предметы Кла Автор и наименование примерной образовательной 

п/  ссы программы 

п    

1. Письмо и развитие речи 5 - 9 Воронкова В.В. «Русский (родной) язык» 

2. Чтение и развитие речи 5 - 9 Воронкова В.В «Русский (родной) язык» 

3. Математика 6 - 9 Перова М.Н., Эк В.В., Алышева Т.В  «Математика» 

4. Природоведение 5 В.И. Сивоглазов. «Естествознание» (Биология) 

5. Биология 6 - 9 В.И. Сивоглазов. «Естествознание» (Биология) 

6. География 6 - 9 Лифанова Т.М. «География» 

7. История 7 - 9 Бородина О.И., Мозговой В.М. «История Отечества» 

8. Обществознание 8 - 9 В.М. Мозговой  «Обществоведение» 

9. Изобразительное 5 - 9 Грошенков И.А «Изобразительное искусство» 

 искусство   

10. Музыка и пение 5 - 7 Евтушенко И.В. «Музыка» 

11. Социально-бытовая 5- 9 Казакова С.А., Воронкова В.В. «Социально-бытовая 

 ориентировка  ориентировка» 

12. Физическая культура 5 - 9 Мозговой В.М  «Физическое воспитание» 

13.  5- 9 Ковалева Е.А. «Сельскохозяйственный труд» 

   Иноземцева Л.С. «Швейное дело». 

 Профессионально-  Мирский С.Л., Журавлев А. «Столярное дело» 

 трудовое обучение  Бобрешова С.В., Чекайло Я.Д.«Штукатурно-малярное 

   дело» 

   Мирский С.Л. «Подготовка младшего обслуживающего 

   персонала» 

   Васенков Г.В. « Картонажно-переплетное дело» 
 
 

На основе программ, допущенных Министерством образования и науки РФ, педагогами школы 

разрабатываются рабочие учебные программы с учетом специфики образовательного процесса 
школы. Примерная программа служит ориентиром для педагогов- разработчиков рабочих 

программ и позволяет на её основе выбирать вариант реализации конкретных приоритетных 

содержательных линий предмета. 

 

Направленность общеобразовательных программ. 
Общеобразовательные программы, реализуемые в школе, направлены:  

 на формирование жизненно необходимых знаний, умений и навыков (практическая 
направленность обучения);

 на коррекцию интеллектуальных, речевых, эмоциональных нарушений у детей;

 на всестороннюю педагогическую поддержку детей с нарушениями развития;
 на осуществление дифференцированного подхода в обучении;
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 на воспитание положительных черт характера, нравственных норм поведения 
учащихся;

 на подготовку обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в посильную 
трудовую деятельность в условиях современной экономики;

 на подготовку учащихся к продолжению образования в условиях специальных (для 
выпускников школы 8 вида) или общих (для выпускников классов выравнивания) групп 
начального трудового обучения;

 на обеспечение гражданского, нравственного, трудового, эстетического и физического 
воспитания;

 на достижение учащимися того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим для их успешной социальной адаптации.

 

Все учебные предметы обеспечены УМК и программно-методическими материалами на 

весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений. (Перечень учебников см. Приложение 1 ), за искл. 

учебников по обществознанию, ИЗО , музыке и пению, ,а также - физической культуре , которые 

для учащихся с умственной отсталостью, обучающихся по Iварианту Базисного учебного плана, 

не издавались. 

 

Основной педагогической технологией является комплексное сопровождение процессов 
социализации обучающихся, что предполагает:  

 разработку методик коррекционно-развивающего обучения в соответствии с 

принципами дифференциации и индивидуализации;



 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения;



 индивидуальную психологическую поддержку;



 широкое использование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;



 развитие коммуникативных свойств личности;



 воспитание сознательного отношения к учебе, к трудовым поручениям и 

обязанностям, правовое, гражданское и патриотическое воспитание;



 максимальное расширение образовательного пространства учреждения.

 

Основные дидактические принципы обучения в школе: 

 

 принцип  коррекционно-развивающего  обучения  (введение  в  содержание  учебных
программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-

значимых функций, необходимых для решения учебных задач);


 принцип воспитывающего обучения;

 принцип преемственности и системности;
 принцип научности и доступности в обучении;

 принцип практической направленности обучения;

 принцип наглядности;
 принцип сознательности и активности в обучении;

 принцип прочности усвоения;



 принцип индивидуализации в обучении;
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 принцип гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 
ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 
общении со сверстниками и взрослыми.

 

Требования к методике проведения занятий соответствуют принципам коррекционного 
обучения и заключаются в следующем:  

 Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания 
психических процессов ребенка с умственной отсталостью.

 Концентрический принцип изложения программного материала, при котором вектор 
спирали направлен на дополнение, углубление и развитие знаний о православной 
культуре

 Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями 
ученика.

 Организация систематического повторения в обучении.

 Максимальная опора на чувственный опыт ребенка и на сохранные анализаторы.

 Особые требования к предъявлению наглядного материала.

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения.
 Включение в занятие специальных упражнений, направленных на коррекцию 

недостатков мыслительной деятельности детей с умственной отсталостью.
 Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика.

 Соблюдение охранительного режима деятельности.

 Использование игры как дидактического подхода к овладению знаниями

 

Формы организации образовательного процесса:  

 классно – урочная система,

 индивидуально-групповые занятия,

 индивидуальные консультации,

 факультативы,

 внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции.


В первые четыре года обучения в школе направлено на: 

 

 всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности ребенка с 
недостатками в умственном развитии, выявление его возможностей, индивидуальных 

способностей с целью выработки форм и методов организации образовательного 

процесса.
 развитие интереса к получению знаний, формирование навыков учебной деятельности, 

самостоятельности.
 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных 

областей в соответствии с психофизическими возможностями обучающегося и базовым 
образовательным компонентом.

 реализацию коррекционных мероприятий по физическому и психическому 
оздоровлению обучающихся, коррекция специфических индивидуальных нарушений в 
доступных видах деятельности.



В этот период ведётся всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение 
личности школьников, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей  
развития в динамике. Данные диагностики используются для выбора форм и методов 

организации работы с ребёнком. В это время у школьников формируется мотивация к 
получению знаний, навыки учебной деятельности, самостоятельности. Общеобразовательные 

предметы во 2-9 классах преподаются с учётом специальных дидактических принципов  
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коррекционной педагогики, особая роль отводится принципу формирования мотивации 
учебной деятельности, принципу доступности, а так же наглядности и практико-
ориентированной организации урока. 

 

В 2-4 классах предусмотрены коррекционные индивидуальные и групповые занятия по 
направлениям : 

 

 ритмика

 развитие психомоторики и сенсорных процессов

 индивидуальные и групповые логопедические занятия

 

Задачами обучения в 5-9 классы являются: 

 

 расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных областей, 
закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности, завершение подготовки по 
общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями 
учебных возможностей обучающихся;

 обеспечение достижения того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим для социальной адаптации учащихся;

 разностороннее развитие личности учащихся с недоразвитием интеллекта;
 гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание учащихся.
 
 
 

2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

 

Назначение Программы духовно-нравственного ( нравственного) развития, воспитания МАОУ 
СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева ( далее – Программы, приложение № 3) - обеспечение 

преемственности, системности и взаимосвязанности воспитательного процесса, определение 
форм и содержания работы в процессе организации воспитательских занятий.  
Цель духовно-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.  

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания призвана 
направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

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

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

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 
организации, семьи и других институтов общества. 
 
 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся действовать  
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предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 

 

Программа является необходимым и обязательным компонентом
 здоровьесберегающей  

работы школы, включающим создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 
психологического климата, обеспечение здоровьесберегающей организации учебного 
процесса. 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной 
организации включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;

 организацию качественного горячего питания обучающихся
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

 

Здоровьесберегающая  организация  учебного  процесса  в  соответствии  с  возрастными,  
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 
предусматривает:  

 Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 
возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 
дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение 
гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 
обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с 
ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на 
актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся.

 Использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 
игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока.

 Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 
индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 
(определения) дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 
обучающихся.

 Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 
разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся.

 Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 
своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий.

 Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 
способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 
самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 
образовательную деятельность каждому ее участнику совместно.
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 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения 
их психического здоровья.

 Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей 
учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 
степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 
расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 
рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников).

 Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям 
обучающихся.

 Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима.

 Применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 
включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 
(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на 
уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 
классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных 
секциях школы, спортивные соревнования).

 

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 экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Природоведение», «Естествознание», «Социально-

бытовая ориентировка», «География», а также «Трудовое обучение » и «Профессионально-

трудовое обучение». 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности. Формирование экологической культуры, здорового и  
безопасного образа жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). В 
качестве организационного механизма реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является «Программа духовно-нравственного 
(нравственного) развития, воспитания « ( Приложение 1 , разделы «Здоровье»  
и  «Основы экологии и краеведения»)  . 

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 . 
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Основные направления программы формирования экологической 

культуры и здорового образа жизни 

 

 Педагогическое направление  

  

Реализация лечебно-охранительного режима :  дифференцированный подход к обучающимся 

при организации трудовых и спортивных  дел ;введение щадящего режима дня в каникулярное 

время,организация учебного процесса в соответствии  с нормами СанПина и техники 

безопасности. Реализация здоровьесберегающих технологий на уроках и самоподготовках, 

создание в школе  благоприятных  условий для проживания обучающихся , приближенных к 

домашним.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия :  

 уроки физкультуры- 3 ч в неделю;  

 курс ОБЖ , интегрированный в СБО;  

утренняя гимнастика;   
 

2.5. Программа 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 отсталых школьников.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения Программы 

обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.  

Задачи коррекционной работы: 

 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 
психическом развитии;  

2. 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 ПМПК);  

3. Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 
и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  
4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых детей;  
5. Оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 
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 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 
с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
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 вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.

 

Коррекционная работа с обучающимися проводится в системе:  

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса ;  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; 

 

 в рамках специально организованных индивидуальных и групповых занятий учебного 
плана и внеурочной деятельности (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой)

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия 
 

 Коррекционные задачи индивидуально ориентированных занятий – 
 

 повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 
 

Задачи памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- 
 

мероприятий пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 
 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 
 

 тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 
 

 обучения и т. д.   
 

Содержание 
Совершенствование движений 

 Совершенствование движений и 
 

коррекционных 
 сенсомоторного развития  

и сенсомоторного развития 
 

 

мероприятий 
 расширение представлений об  

расширение представлений об 
 

 

  окружающем мире и  

 окружающем мире и 
 

 

  обогащение словаря  

 обогащение словаря 
 

 

  развитие различных видов мышления  

 развитие различных видов 
 

 

  развитие речи,  

 мышления 
 

 

  овладение техникой речи  

 развитие основных 
 

 

  коррекция отдельных сторон  

 мыслительных операций 
 

 

  
психической деятельности  
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Игровые ситуации, 

Индивидуально ориентированные 
 

 занятия  

 упражнения, задачи,  

 Часы общения  

 коррекционные приёмы и  

 Культурно-массовые мероприятия  

 методы обучения  

 Творческие мастерские  

 Элементы изотворчества,  

 Индивидуальная работа  

 танцевального творчества,  

 Коррекционные занятия по  

 сказкотерапии  

 формированию навыков игровой и  

 Психогимнастика  

 коммуникативной деятельности, по  

Формы работы Театрализация, драматизация  

коррекции речевого развития, по  

 Валеопаузы, минуты отдыха  

 развитию мелкой моторики и общей  

 Индивидуальная работа  

 моторики, по социально-бытовой  

 Использование специальных  

 ориентировке, по физическому 

развитию и укреплению здоровья 

 

 программ и учебников  

 
 

 

 Контроль межличностных  

 
 

 

 взаимоотношений  

 
 

 

 Дополнительные задания и  

 
 

 

 помощь учителя  

 
 

 

  
 

   
 

   
 

    

 Наблюдение и педагогическая 
Обследования специалистами школы  

Диагностическая характеристика основного  

(медработник, учитель-логопед,  

направленность учителя, оценка зоны  

педагог-психолог)  

 
ближайшего развития ребёнка  

  
 

 Использование специальных Организация часов общения, 
 

 программ, учебников, коррекционных занятий, индивидуально 
 

Коррекционная упражнений и приемов. ориентированных 
 

направленность помощь на уроке занятий; занятия со специалистами, 
 

 Стимуляция активной соблюдение режима дня, смены труда и 
 

 деятельности самого учащегося отдыха, полноценное питание, прогулки 
 

 Систематические  
 

 валеопаузы, минуты отдыха,  
 

 смена режима труда и 
Смена интеллектуальной деятельности  

 отдыха.  

 на эмоциональную и двигательную и  

Профилактическая Сообщение учащемуся важных  

т.п., контакты со сверстниками,  

направленность объективных сведений об  

педагогами, родственниками,  

 окружающем мире,  

 специалистами школы.  

 предупреждение  

  
 

 негативных тенденций развития  
 

 личности  
 

 

Характеристика основных направлений психологического и социально- 

педагогического сопровождения обучающихся 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: диагностическая работа,  
коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, информационно-
просветительская работа, социально-педагогическое сопровождение. 
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Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 
основной образовательной программы.  
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей:  

2) развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей;  

3) развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

4) определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

5) мониторинга   динамики   развития   обучающихся,   их   успешности   в   освоении 

адаптированной основной образовательной программы ;  
6) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование),

 психолого-педагогический эксперимент,

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,

 беседы с учащимися, учителями и родителями,

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),  
2) формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся,  
3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  
4) разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения,  

7) социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы:  

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает:  

1) психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

2) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 
и оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  
 беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей,
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания учащихся, взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.

Информационно-просветительская работа включает: 
1) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  
2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  
3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,  
4) психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  
Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 
педагога и обучающегося и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 
наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  
1) разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  
2) взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
Коррекционно-развивающее направление учебного плана представлено специальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 
занятиями), ритмикой.  
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-
волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической  
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 
отсталостью. 
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В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воздействие, 
направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений.  
Основные направления работы:  

 познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов);

 эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, 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, формирование и 
развитие навыков социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях:  
 развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи;
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания);

 обогащение словарного запаса;

 коррекция нарушений чтения и письма; развитие коммуникативной стороны речи;
 расширение представлений об окружающей действительности.

 

2.6. Программа внеурочной деятельности . 

 

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 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.  
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная 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 характеристиками  внеурочной деятельности школы являются:  

 Наличие коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей развитие 
компенсаторных механизмов личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.

 Включенность ребенка в разнообразные виды деятельности ( в первую очередь-
трудовую).

 Опора на сохранные стороны личности обучающихся и развитие его мотивации к 
деятельности.
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Формы организации внеурочной 

деятельности многообразны и 

направлены на обеспечение пробы сил ребенка в 

различных областях. 



 
Внеурочное время организовано в 

соответствии с Распорядком дня и 
включает в себя обязательные 

ежедневные прогулки, воспитательские 
часы, занятия в объединениях 

дополнительного образования , 
самоподготовку, внеклассное чтение, а 

так же - свободное время для занятий по 

интересам.  
Содержание внеурочной 

деятельности определяется Программой 

духовно-нравственного (нравственного) 

развития, воспитания обучающихся, 
ежегодным общешкольным планом 

воспитательной работы , 
дополнительными общеразвивающими 

программами и планами внеклассной 
работы по физкультуре и музыке . 

Основные направления внеклассной 
работы по физкультуре :  

 «Баскетбол» – 2 ч. в  неделю

 «Волейбол» – 2 ч. в неделю

 «Подвижные игры» - 1 час в 

неделю

 «Легкая  атлетика» – 2 часа в 

неделю

Дополнительное  образование  

представлено  в  школе   

кружками  художественной, 
технической , социально-педагогической 
, физкультурно-спортивной 
направленности и нацелено на :  

 создание условий для развития 

личности ребенка;

 развитие мотивации личности 

ребенка к познанию и творчеству;

 обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка;
 приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям;

 профилактику асоциального 

поведения;

 создание условий для 

социального, культурного и 

профессионального

 самоопределения, успешной 

адаптации и социализации  в 

обществе

 коррекцию недостатков 

интеллектуального, 

эмоционально-волевого и 

личностного

 развития учащихся с ОВЗ

 укрепление психического и физического 

здоровья детей 
Для выявления уровня развития творческих 

и коммуникативных способностей разработаны 
диагностические карты, анализ которых позволяет 
отследить результативность усвоения детьми 
образовательной программы.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план, включающий календарный график 

организации учебного процесса  

Образовательные области/  
Число учебных часов в неделю / классы Всего 

 

учебные предметы 
 

 

          
 

           
 

 II  III IV V VI VII VIII IX  
 

Обязательная часть           
 

I Общеобразовательные курсы           
 

Чтение и развитие речи 5  5 4 4 4 3 3 3 31 
 

Письмо и развитие речи 5  5 5 5 4 4 4 4 36 
 

Математика 5  6 6 6 6 5 5 4 43 
 

Природа           
 

Природоведение     2     2 
 

Биология      2 2 2 2 8 
 

География      2 2 2 2 8 
 

История Отечества       2 2 2 6 
 

Обществознание        1 1 2 
 

Искусство           
 

Изобразительное искусство 1  1 1 1 1 1   6 
 

Музыка и пение 1  1 1 1 1 1 1  7 
 

Физическая культура           
 

Физическая культура* 3  3 3 3 3 3 3 3 24 
 

II. Трудовая подготовка           
 

Трудовое обучение 2  2 4      8 
 

Профессионально – трудовое обучение:           
 

«Швейное дело», «Столярное дело»,           
 

«Декоративно-прикладной труд»,     6 8 10 12 14 50 
 

«Сельскохозяйственный труд»,           
 

«Штукатурно-малярное дело»           
 

Трудовая практика (в днях)     10 10 10 20 20 70 
 

III Коррекционная подготовка           
 

Развитие устной речи на основе изучения           
 

предметов и явлений окружающей 1  2 2      5 
 

действительности           
 

Социально-бытовая ориентировка (СБО)     1 2 2 2 2 9 
 

Ритмика 1  1 1      3 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (школьный компонент)  
 

Обязательные индивидуальные и           
 

групповые коррекционные занятия «Мир 1  1 1      3 
 

вокруг нас»           
 

Факультативные занятия*           
 

«Мой друг – компьютер»     1 1 1 1 1 5 
 

«Азбука здоровья»     1 1    2 
 

«Мир профессий»       1   1 
 

Всего максимальная нагрузка 
25 

 
27 28 31 35 37 38 38 259  

обучающихся* 
 

 

          
 

Индивидуальные и групповые           
 

коррекционные занятия**           
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Логопедические занятия 4 4 3 3 2 2   18 
 

Развитие психомоторики и сенсорных 
2 2 2 

     
6  

процессов 
     

 

         
 

 

* Факультативные занятия и 3-й дополнительный час физической культуры исключены при 

расчете часов из нагрузки, рассчитываемой как максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03) и проводятся во 

вторую половину дня. 

 

**На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так 
и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Во II-IV классах продолжается начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 

V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 
профессионально-трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

Во II -IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: «Чтение 

и развитие речи» и «Письмо и развитие речи», «Математика», «Биология», «История 

Отечества», «География», «Изобразительное искусство», «Пение и музыка», «Физическая 

культура», осуществляется трудовое и профессионально-трудовое обучение. В V класс введено 

«Природоведение», в VIII - IX классах - «Обществознание». В V-IX классах из математики один 

час отводится на изучение элементов геометрии.  
К коррекционным занятиям в младших классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, специальные 
занятия по ритмике.  

В старших (V- IX классах) к коррекционным занятиям относятся занятия по социально-

бытовой ориентировке (СБО). Социально-бытовая ориентировка позволяет поэтапно 
формировать навыки ведения домашнего хозяйства во всех его компонентах. СБО 

содержательно интегрируется с трудовыми профилями, географией и обществознанием.  
Часы школьного компонента , отведенные на коррекционную подготовку в II - IV 

классах, используются для обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий 
«Мир вокруг нас».  

Специфической формой организации учебных занятий являются логопедические 
занятия и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов– для обучающихся с 
выраженными речевыми, двигательными и другими нарушениями.  

На коррекционные занятия по логопедии, развитию психомоторики и сенсорных 

процессов отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность 
занятий - 15 - 25 минут. Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности 

речевых, моторных нарушений.  
Введение в качестве обязательного учебного предмета «Ритмика» в II -IV классах 

обусловлено необходимостью коррекции отклонений обучающихся в развитии моторной и 
речемоторной деятельности. 
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В соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ и МЧС от 04.09.94 г. 
№ 15/М/22-201-10 курс ОБЖ в II-IV классе интегрирован в программу по развитию речи; в V - 
IX классах - в программу СБО.  

Во исполнение с приказа Минобрнауки № 889 от 30 августа 2010 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования…» на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится дополнительный третий 

час из школьного компонента учебного плана: в III -VII классах за счет обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий , в VIII- IX классах – за счет 1 часа 

факультативных занятий.  
В V - IX классах предусмотрены факультативные занятия, а также трудовая практика по 

профилю профессионально - трудового обучения. Факультативные занятия проводятся с 

небольшими группами обучающихся для получения ими дополнительных жизненно 

необходимых знаний и умений, дающих возможность более широкого выбора профессии и 

свободной ориентировки в современном обществе и быту. Факультативные курсы исключены 

при расчете часов из нагрузки, рассчитываемой как максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-03) и 

проводятся во вторую половину дня.  
Программа факультативного курса “Мой друг компьютер” (по 1 ч. в V-IX классах) 

направлена на достижение следующих целей:  
 создание условий для успешной социализации обучающихся в современном 

информационном мире;
 приобретение элементарных навыков работы на ПК;
 развитие высших психических функций (памяти, мышления, внимания, воображения) 

средствами ИКТ.
Программа факультатива «Азбука здоровья» для учащихся V-VI класса нацелена на 

формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек учащихся. 
Факультатив «Мир профессий» вводится для учащихся VII класса в целях создания  

условий для осознанного и адекватного выбора профессии, дальнейшего профессионального 
самоопределения.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую и  
коррекционную направленность. Учреждение готовит своих обучающихся к 
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 
производства.  

Трудовая подготовка учащихся (образовательная область «Трудовая подготовка») 
является одним из главных направлений работы в школе.  

Обучение учащихся старших классов ( V-IX кл) осуществляется по разным по уровню 

сложности видам труда с учетом интересов обучающихся и в соответствии с их 
психофизическими возможностями, с учетом местных условий, потребности в рабочих кадрах, 

возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их обучения в специальных 
группах учреждений СПО.  

Профессионально-трудовое обучение учащихся в школе представлено 6-ю профилями: 

«Столярное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд» (с интегрированным 

курсом «Цветоводство и декоративное садоводство»), «Штукатурно-малярное дело», 
«Декоративно-прикладной труд».  

Для занятий по профессионально - трудовому обучению и СБО учащиеся V-IX классов 
делятся на 2 подгруппы. Комплектование подгрупп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций 
медицинского работника.  

Обучение осуществляется на базе школьных учебных мастерских в условиях 
максимально приближенных к производственным. Поэтому, с учетом специфики работы на 
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производстве, в расписании уроков допускается объединение до 4 часов профессионально-
трудового обучения в день.  

Трудовая практика в V - VII классах (в течение 10 дней), VIII - IX классах (в течение 20 
дней), проводится в течение учебного года (при удлинении сроков обучения) на базе школьных 
мастерских или на базе промышленных предприятий.  

Обучение  в  IX классе завершается  итоговой  аттестацией по  профессионально- 

трудовому обучению в виде экзамена. 

При наличии договора о реализации сетевой образовательной программы с 

учреждениями  СПО и  соответствующих  региональных нормативных документов экзамен  
могут принимать комиссии средних профессиональных заведений. В этом случае по 
результатам экзамена учащимся, успешно усвоившим программу производственного обучения, 

присваивается квалификация по избранной профессии с выдачей свидетельства 
государственного образца.  

По окончании  IX  класса учащиеся получают свидетельство об обучении по образцу и  
в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования ( см часть 13 ст. 60 ФЗ № 273) 
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3.2. Система условий реализации АООП образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью 

 

Для реализации Программы в полном объеме необходимо соблюдение определенных 
требований  

 требований  к кадровому обеспечению,

 материально-техническим условиям,

 финансово-экономическому обеспечению.

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучающихся с умственной отста-лостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
В реализации АООП принимают участие следующие специалисты: учителя , имеющие 

специальное дефектологическое образование или прошедшие соответствующую 
переподготовку, учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-психолог, учитель 
физической культуры, учителя технологии музыкальный работник, социальный педагог, 
педагоги, педагог-организатор, библиотекарь-педагог, медицинский работник.    
 

Всего работников в учреждении – 56  

Всего руководителей – 1  

Всего педагогических работников (без учета руководителей) – 35  

Всего учителей – 31 

Всего педагогов – 4  

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: 1 чел. (Хмелькова Е.В.) 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2019-2020 году: 3 учителя (Алиева 

И.Н., Иванова Ж.А., Межевикин Г.А.) 

 

 

 

Период Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

2019 – 2020  9 (26%) 14 (40%) 10 (29%) 2 (5%) 

(молодые 

педагоги) 

 

Вывод: 

В соответствии с планом - графиком аттестации педагогических работников на 2019-2020 

уч.год все учителя прошли запланированную аттестацию.   

Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают 

квалификационные категории. Без категории имеется два учителя (Абрашкина И.И., Новоселова 

Ю.В.) – молодые педагоги.  

Стаж педагогической работы: 

17 человек (49%) -стаж от 30 лет и выше;                                                                           

 6 человек (18%) - от 20 до 29 лет;                                                                                           



4 человека (11%) - от 10 до 19 лет,                                                                                                 

4 человека (11%)- от 5 до 10 лет. 

4 человека (11%) – до 5 лет.   

                                                                                             

а) по уровню образования: 

 

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

4  - 5 

Учителя средней   старшей 

школы 

  18  - 8 

б) по квалификационным категориям: 

 

Работники с 

высшей 

категорией 

 

C I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не имеют категорию 

9 14 10 2 

в) по полу: 

мужчины женщины 

3 чел. 32 чел. 

 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 
ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
  

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И Пацаева располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
 

За каждым классом закреплен учебный кабинет с мультимедийным оборудованием, 

имеются: актовый зал, кабинеты английского и немецкого языка, кабинет музыки, спортивный 

зал. В школе функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная литературой, 

необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей и 

учащихся, также снащенная мультимедийным оборудованием для проведения уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Учебный 

кабинет начальной 

1.1.Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение учебных предметов. 

1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, презентации, ЭОР, видеофильмы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования 



Школы  
 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства: 

персональный компьютер у каждого учителя, 

проектор, экран, 1 интерактивная доска 

2. Кабинет 

заместителя 

директора по УВР, 

курирующего 

начальную школу 
 

2.1.  Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локально-нормативные 

 акты МАОУ ОШг. Нестероваимени В.И. Пацаева. 

2.2. Документация ОУ.   

2.3.  Комплекты диагностических материалов 
 

3. Физкультурный 

зал 
 

3.1. Нормативные документы, программнометодическое 

обеспечение учебных предметов:  

Авторские рабочие программы по физической культуре 

Учебник по физической культуре  

3.2. Оборудование: Козел гимнастический Перекладина 

гимнастическая (пристеночная) Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 

для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч 

малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический Кегли 

 

Обруч пластиковый детский Планка для прыжков в 

высоту Стойка для прыжков в высоту 

 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые  

Сетка для переноса и хранения мячей Волейбольная 

стойка универсальная Сетка волейбольная  

Аптечка 

 

4. Кабинет музыки 4.1. Нормативные документы программно-методическое 

обеспечение учебных предметов: 

 Авторские рабочие программы по музыке; 

 Учебники по музыке; 

 Программы по музыке; 

 Нотные хрестоматии; 

 Фонохрестоматии; 

 Методические пособия (рекомендации к проведению 

уроков музыки); 

 Оборудование: Фортепиано (пианино), клавишный 

синтезатор.  
5. Кабинеты английского 

(немецкого языка) 
6.1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому 

(немецкому) языку для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку  



Примерная программа начального образования по-иностранному 

Языку 

Авторская программа к УМК, который используется для изучения 

иностранного языка 

6.2.Оборудование: классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок, регулируемые парты и 

стулья, шкафы  для хранения учебников, дидактических 

 материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 
 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

 
 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

 
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.);  

 
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

 
 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;  

 
планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  



 
размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

 
 работы школьного сайта;  

 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников.  

 
3.3. Информационные ресурсы и УМК АООП 

 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.   
Основными элементами ИОС являются:  

 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   
–     информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

–     в учебной деятельности;   
–     во внеурочной деятельности;  

–     в естественнонаучной деятельности;   
–     при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.   
Учебнометодическое   и   информационное   оснащение    образовательной   

деятельности обеспечивает возможность: 
 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
 



– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  
 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  
 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 
(печать);  

 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;   
–     поиска и получения информации;  

 
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   
– вещания       (подкастинга),       использования       аудиовидео  

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  
– общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  
 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  
 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  
 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

 
– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде;  
 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  
 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  
 

– выпуска школьных печатных изданий.  



 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
 
 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 
 
 

№ п/п Необходимые 
средства  

Необходимое количество 
средств, имеющихся в 

наличии  

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 

1 Технические 
средства  

Мультимедийный 
проектор и экран, 
принтер, сканер, 

музыкальная клавиатура, 
оборудование 

компьютерной сети 
средствами, 

обеспечивающими 
обратную связь 

2019-2020 

2 Программные 
инструменты. 
Обеспечение 

методической и 
организационной 

поддержки 

Операционные системы, 
служебные инструменты. 

Разработка 
планов,дорожных карт, 
подготовка локально-
нормативных актов 

2020  

3 Отображение 
деятельности в 

информационной 
среде 

Результаты 
аттестационных работ 

обучающихся, 
творческие работы. 

Осуществление связи 
между администрацией, 
родителями, органами 

управления. 

2019 

4 Компоненты на 
бумажных 
носителях 

Учебники, рабочие 
тетради 

2019 

5 Компоненты на 
CD и  DVD 

 2019 - 2020 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 



достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

 
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение 1 

 

 

Перечень учебников , рекомендованных (допущенных) к использованию в 2-10 классах ,  
реализующих АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(для обучающихся, образовательные отношения с которыми возникли до 

01.09.2016 г.) 

                       на 2020 - 2021 учебный год 

 

К
л

а
сс

    Год 
 

Название учебника 
Автор/ составитель Издательство 

изда- 
 

 ния  

   
 

    
 

     
 

  Математика   
 

2 Математика. В 2-х ч Алышева Т.В. Просвещение 2012 
 

 Математика. В 2-х ч Алышева Т.В. Просвещение 2015 
 

 Математика. Р/т в 2-х ч Алышева Т.В. Просвещение 2011 
 

3 Математика Эк В.В. Просвещение 2014 
 

 Математика Эк В.В. Просвещение 2016 
 

 Математика Р/т в 2-х ч Эк В.В. Просвещение 2008 
 

4 Математика Перова М.Н. Просвещение 2013 
 

 Математика Р/т Перова М.Н., Яковлева И.М. Просвещение 2007 
 

5 Математика Перова М.Н., Капустина Г.М. Просвещение 2013 
 

 Математика Р/т Перова М.Н., Капустина Г.М. Просвещение 2008 
 

6 Математика Капустина Г.М., Перова М.Н. Просвещение 2014 
 

 Математика Р/т Капустина Г.М., Перова М.Н. Просвещение 2009 
 

7 Математика Алышева Т.В. Просвещение 2012 
 

 Математика Р/т Алышева Т.В. Просвещение 2013 
 

8 Математика Эк В.В. Просвещение 2013 
 

 Математика Эк В.В. Просвещение 2012 
 

9 Математика Антропов А.П., Ходот Т.Г., Просвещение 2008 
 

 Математика Перова М.Н. Просвещение 2014 
 

 Математика Р/т Перова М.Н. Просвещение 2006 
 

     
 

  Письмо и развитие речи   
 

2 Русский язык Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Просвещение 2013 
 

 Русский язык Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Просвещение 2011 
 

3 Русский язык Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Просвещение 2014 
 

 Русский язык Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Просвещение 2016 
 

 Русский язык. Читай,    
 

 думай, пиши Р/т В 2-х ч. Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Просвещение 2015 
 

4 Русский язык 
Аксенова А.К., Галунчикова 

Просвещение 2014  

Н.Г.  

    
 

5 Русский язык 
Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Просвещение 2016  

Э.В.  

    
 

 Русский язык Р/т Якубовская Э.В. Галунчикова Просвещение 2010 
 

       
56 



  Н.Г.,   
 

6 Русский язык 
Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Просвещение 2014  

Э.В.  

    
 

7 Русский язык 
Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Просвещение 2012  

Э.В.  

    
 

8 Русский язык 
Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Просвещение 2012  

Э.В.  

    
 

9 Русский язык 
Галунчикова Н.Г., Якубовская 

Просвещение 2013  

Э.В.  

    
 

  Чтение и развитие речи   
 

2 Чтение Ильина С.Ю. Просвещение 2016 
 

 Чтение в 2-х ч. Ильина С.Ю., Шишкова М.И. Просвещение 2016 
 

 Устная речь Комарова С.В. Просвещение 2014 
 

      

  Ильина С.Ю., Матвеева-Лунева   
 

3 Чтение Л.В. Л.Ю. Просвещение 2014 
 

 Чтение в 2-х ч. Ильина С.Ю., Богданова А.А. Просвещение 2013 
 

4 Чтение Ильина С.Ю., Матвеева Просвещение 2013 
 

5 Чтение Малышева З.Ф. Просвещение 2013 
 

  Бгажнокова И.М., Погостина   
 

6 Чтение Е.С. Просвещение 2013 
 

7 Чтение Аксенова А.К. Просвещение 2016 
 

 Чтение Аксенова А.К. Просвещение 2011 
 

8 Чтение Малышева З.Ф. Просвещение 2012 
 

9 Чтение Аксенова А.К., Шишкова М.И. Просвещение 2014 
 

 Чтение Аксенова А.К., Шишкова М.И. Просвещение 2012 
  

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности 

  Матвеева Н.Б., Котина М.С.,   
 

2 Живой мир Куртова Т.О. Просвещение 2016 
 

 Окружающий мир Кудрина С.В. ВЛАДОС 2014 
 

 Окружающий мир Р/т Кудрина С.В. ВЛАДОС 2014 
 

3 Окружающий мир Кудрина С.В. ВЛАДОС 2015 
 

4 Окружающий мир Кудрина С.В. ВЛАДОС 2015 
 

 Окружающий мир Р/т Кудрина С.В. ВЛАДОС 2014 
 

      

  Природоведение   
 

5 Природоведение Романов И.П., Петросова Р.А. Дрофа 2010 
 

     
 

  Биология   
 

 Биология. Неживая 
Никишов А.И. Просвещение 2009  

6 природа.  

   
 

 Биология. Неживая 
Никишов А.И. Просвещение 2008  

 
природа. Р/т  

    
 

 Биология. Растения. 
Клепинина З.А. Просвещение 2012  

7 Бактерии. Грибы.  

   
 

 Биология. Растения. 
Клепинина З.А. Просвещение 2011  

 
Бактерии. Грибы.  

    
 

 Биология. Растения. 
Клепинина З.А. Просвещение 2010  

 
Бактерии. Грибы. Р/т  

    
 

8 Биология. Животные Никишов А.И., Теремов А.В. Просвещение 2013 
 

 Биология. Животные Никишов А.И., Теремов А.В. Просвещение 2008 
 

 Биология . Животные Р/т Никишов А.И., Теремов А.В. Просвещение 2015 
 

9 Биология. Человек Романов И.В., Агафонова И.Б. Дрофа 2014 
 

 Биология. Человек Р/т Романов И.В., Агафонова И.Б. Дрофа 2010 
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География 

6 География (с прил.)  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Просвещение 2012 
 

 География Р/т  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Просвещение 2008 
 

7 География (с прил.)  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Просвещение 2012 
 

 География Р/т  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Просвещение 2012 
 

 География материков и     
 

8 океанов (с прил.)  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Просвещение 2013 
 

 География материков и     
 

 океанов Р/т  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Просвещение 2008 
 

 География материков и  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Просвещение 2013 

 

 океанов. Государства   
 

9 Евразии (с прил.)     
 

 География материков и  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Просвещение 2013 

 

 океанов. Государства   
 

 Евразии. Р/т     
 

  Изобразительное искусство   
 

2 Изобразительное  Рау М.Ю., Зыкова М.   
 

 искусство   Просвещение 2014 
 

   История Отечества   
 

7 История России  Пузанов Б.П. и др. ВЛАДОС 2012 
 

8 История России  Пузанов Б.П. и др. ВЛАДОС 2012 
 

9 История России  Пузанов Б.П. и др. ВЛАДОС 2012 
 

   Обществознание   
 

 Учебники не издавались     
 

 Социально-бытовая ориентировка   
 

 Социально-бытовая  Субчева В.П.   
 

5 ориентировка   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Миронюк З.Н., Ивершина Н.А.   
 

 ориентировка Р/т   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Субчева В.П.   
 

6 ориентировка   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Миронюк З.Н., Ивершина Н.А.   
 

 ориентировка Р/т   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Субчева В.П.   
 

7 ориентировка   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Миронюк З.Н., Ивершина Н.А.   
 

 ориентировка Р/т   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Субчева В.П.   
 

8 ориентировка   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Миронюк З.Н., Ивершина Н.А.   
 

 ориентировка Р/т   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Субчева В.П.   
 

9 ориентировка   ВЛАДОС 2014 
 

 Социально-бытовая  Миронюк З.Н., Ивершина Н.А.   
 

 ориентировка Р/т   ВЛАДОС 2014 
 

   Трудовое обучение   
 

2 Ручной труд  Кузнецова Л.А Просвещение 2016 
 

 Ручной труд Р/т  Кузнецова Л.А Просвещение 2014 
 

3 Ручной труд  Кузнецова Л.А Просвещение 2016 
 

 Ручной труд Р/т  Кузнецова Л.А Просвещение 2014 
 

4 Ручной труд  Кузнецова Л.А Просвещение 2016 
 

 Ручной труд Р/т  Кузнецова Л.А Просвещение 2014 
 

   Физическая культура   
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Учебники не издавались  
Музыка и пение  

Учебники не издавались  
Сельскохозяйственный труд 

 Сельскохозяйственный     
 

5 труд  Ковалева Е.А. Просвещение 2007 
 

 Сельскохозяйственный     
 

 труд Р/т  Ковалева Е.А. Просвещение 2007 
 

 Сельскохозяйственный     
 

6 труд  Ковалева Е.А. Просвещение 2007 
 

 Сельскохозяйственный     
 

 труд Р/т  Ковалева Е.А. Просвещение 2008 
 

7 Сельскохозяйственный тру Ковалева Е.А. Просвещение 2012 
 

 Сельскохозяйственный     
 

8 труд  Ковалева Е.А. Просвещение 2015 
 

 Сельскохозяйственный     
 

 труд  Ковалева Е.А. Просвещение 2007 
 

9 Сельскохозяйственный  Ковалева Е.А. Просвещение 2008 
 

 труд     
 

   Швейное дело   
 

5 Швейное дело  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Просвещение 2007 
 

 Швейное дело. Р/т  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Просвещение 2009 
 

6 Швейное дело  Картушина Г.Б., Просвещение 2007 
 

 Швейное дело. Р/т  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Просвещение 2010 
 

7 Швейное дело  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Просвещение 2007 
 

 Швейное дело. Р/т  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Просвещение 2008 
 

8 Швейное дело  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Просвещение 2011 
 

9 Швейное дело  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Просвещение 2014 
 

 Швейное дело  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Просвещение 2011 
 

  Штукатурно-малярное дело   
 

 Штукатурно-малярное     
 

5 дело  Бобрешова С.В. ВЛАДОС 2014 
 

 Штукатурно-малярное     
 

7 дело  Бобрешова С.В. ВЛАДОС 2012 
 

 Штукатурно-малярное     
 

 дело. Р/т  Бобрешова С.В. ВЛАДОС 2013 
 

 Штукатурно-малярное     
 

8 дело  Бобрешова С.В. ВЛАДОС 2012 
 

 Штукатурно-малярное     
 

 дело. Р/т  Бобрешова С.В. ВЛАДОС 2013 
 

   Столярное дело   
 

   Перелетов А.Н., Лебедев П.М.,   
 

10 Столярное дело Р/т  Сековец Л.С. ВЛАДОС 2005 
 

   Перелетов А.Н., Лебедев П.М.,   
 

 Столярное дело  Сековец Л.С. ВЛАДОС 2012 
 

     
 

 Подготовка младшего обслуживающего персонала  
 

   

Галина А.И., Головинская Е.Ю. 
Современные  

 

 Подготовка младшего  образоват.  
 

6 обслуж. персонала   технологии 2014 
 

   

Галина А.И., Головинская Е.Ю. 
Современные  

 

 Подготовка младшего  образоват.  
 

7 обслуж. персонала   технологии 2014 
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Зырянова В.А., Хаминова И.А. 

Современные  
 

 Подготовка младшего  образоват.  
 

8 обслуж. персонала   технологии 2013 
 

   Зырянова В.А., Хаминова И.А. Современные  
 

    образоват.  
 

 Подготовка младшего   технологии  
 

 обслуж. персонала Р/т    2012 
 

      
 

   Зырянова В.А., Хаминова И.А. Современные  
 

 Подготовка младшего   образоват.  
 

9 обслуж. персонала   технологии 2012 
 

    Современные  
 

    образоват.  
 

 Подготовка младшего  Головинская Е.Ю. технологии  
 

 обслуж. персонала Р/т    2013 
 

  Декоративно-прикладной труд   
 

5-9 Технологический альбом  Васенков Г.В. ВЛАДОС 2006 
 

 картонажно-переплетных    
 

 работ     
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Приложение № 2. 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса  

МАОУ СОШ г. Нестерова имени В.И. Пацаева  

 

Наименован 
Оснащенность кабинета 

   
 

   
 

ие кабинета 
   

 

       
 

 Столовые приборы, посуда столовая и кухонная, весы настольные, 
 

Кабинет СБО набор форм для выпечки, кухонный комбайн, микроволновая печь, 
 

и дополнитель электрическая мясорубка, электрочайник, холодильник,  
 

ного обр-ия посудомоечная машина, плита электрическая, стиральная машина, 
 

( кружка пылесос, эл. утюг-1 шт.; компьютер + телевизор, DVD ; кухонный  

 

«Кулинария») гарнитур из 13 предметов, тумба для обуви, вешалка-стойка, диван 
 

 угловой , стол журнальный, стулья-12 шт., столы ученические  – 5 , 
 

 стол для преподавателя -1, фартуки , скатерти, салфетки и др. 
 

 Эл. швейная машина-8 шт., оверлок 4-х ниточный Jaguar, швейно- 
 

 вышивальная машина Janome , распошивальная машина Janome , 
 

 манекен раздвижной, светильники чертежные настенные – 7, доска 
 

 гладильная – 3, эл. утюг-2 шт. ,стол раскройный ; столы  
 

 письменные- 10, стулья-10 шт., шкаф полуоткрытый-2, шкаф 
 

Швейная закрытый-2, угловая полка- 1, шкаф-купе, зеркало настенное ; 
 

мастерская доска классная с подсветкой , компьютер, МФУ, проекторEPSON,  

 

 экран, звуковые колонки; комплекты наглядных таблиц- 4 ,  
 

 учебники, рабочие тетради, дидактические материалы,  
 

 технологические карты , ЦОР, подборка видеофильмов о  
 

 технологии  шитья, компьютерные программы LEKO для  
 

 построения выкроек; индивидуальные инструменты для раскроя и 
 

 шитья, нитки, пяльцы, ткани и др.     
 

 Стол ученический -7 шт., стулья ученические-14 шт, тумба для 
 

 карт и таблиц, доска классная 3-х элементная, шкаф полуоткр. со 
 

 стеклом - 3шт  , шкаф –витрина, шкаф закрытый – 1, стол  
 

Кабинет тумбовый, стол письменный, стол журнальный; компьютер,  
 

сельскохозяйс проектор, экран, звуковые колонки; наглядные пособия , муляжи, 
 

твенного муляж скелета человеческого в полный рост , микроскопы, лабо- 
 

труда и раторная посуда. Для работы на пришкольном участке ( пл.- 1 га, 
 

биологии их них сад – 0,7 га, огород – 0,3 га) имеется :  мини-теплицы -2; 
 

 мотоблок -1; газонокосилка -1; триммер -2; лопаты штыковые, 
 

 совковые, снеговые; грабли, носилки, тяпки, лейки , ведра;  
 

 посевные ящики, трамбовки, почвенные сита, грохот -1; средства 
 

 индивидуальной защиты      
 

 Верстаки  В21  2Д  020  -   ДВК,  дрель  электрическая  500  Вт.  , 
 

 переносной фрезеровочный станок, поворотные тиски с мягкими 
 

Столярная 
вкладышами,  пылесос( стружкооткос) ,  ручной электрорубанок, 

 

сверлильный станок, сверлильный станок GUDE 55194, станок  

мастерская  

заточный с водяным охлаждением JSSS-10 JET708015 , станок по  

 
 

 разделке дерева, станок по раскройке дерева, токарный станок JE 
 

 708358,  токарный  станок  по  дереву,  торцевальный  станок  по 
 

 дереву,  фильтруюшая система  JET 08611 M, фрезеровочно- 
  



 фуговальный  станок,  циркулярная  пила  JTS  -8  JE  1000800, 
 

 шлифовальная   ленточная   машинка   9903   76*533мм»Makita», 
 

 электролобзик 4329,450Вт  «Makita», электролобзик STE50, 
 

 шкафы -3 шт. , стенды – 3 шт., демонстрационные витрины, шкаф 
 

 платяной-2 шт. ЖК-телевизор, ноутбук. Раздаточные инструменты: 
 

 рубанки-7 шт., ножовки-7 шт., набор стамесок- 7 шт., угольники- 7 
 

 шт., линейки- 10 шт. и др.; технологические карты, учебники: 5-6 
 

 классы, 7-8 классы (до 2000 г. издания); материалы : древесина, 
 

 деревоматериалы.     
 

 Парогенератор  KARCHER, пылесосBOSCH, моющий пылесос 
 

 THOMASNWIN,паровой утюг -3шт  (SCARLETT, Maxwell, 
 

 VITEK), доска гладильная – 2 шт.   
 

 Мини прачечная – стиральная машинка (автомат) – 3шт (HANSA). 
 

 Персональный компьютер FLATRON, мультимедийный проектор 
 

 ViewSonic, экран, звуковые колонки.   
 

 Бетономешалка «МК120»- 1 шт., перфоратор «HDA309 1050 W- 1 
 

 шт., уровень лазерный ЛУ- 2 ПШ-1 шт., шуруповерт «HDА1411»- 
 

 1  шт.,  углошлифовальная  машинка  -1  ;  парты-3  шт.,  стулья 
 

 ученические-6  шт.,  шкаф  для  книг  -  1шт.  ,шкаф  для  верхней 
 

Штукатурно- одежды -1. Стеллаж для хранения строительных смесей -1 
 

малярная Учебные стенды для поклейки обоев и керамической плитки 
 

мастерская Комбинезоны -8 шт. , инструменты и приспособления ( малка, 
 

 сокол, полутерок, кисти, валики, шпатели и др) – по количеству 
 

 учащихся , смеси сыпучие строительные, краски , клей обойный, 
 

 обои. Средства индивидуальной защиты  
 

 ЖК-телевизор +ноутбук    
 

 Шкафы полуоткрытые-2-3 шт., шкаф специализированный с 
 

 крючками для верхней одежды и ячейками для обуви-1 шт., столы 
 

 ученические- 6-7 шт., стулья ученические-12-14 шт., стол 
 

Класс 
учительский-1 шт., стул учительский-1 шт.; компьютер + 

 

настенная телевизионная панель для мультимедийных 
 

 

ученический 
 

 

презентаций-1 комплект, тумба для карт и таблиц-1 шт., доска  

 
 

классная 3-х элементная с подсветкой -1 шт.; стенды: «Классный  

 
 

 уголок», «Уголок здоровья» и др.; учебники, дидактические 
 

 материалы и наглядные пособия.    
 

 Кабинеты начальных классов оборудованы умывальниками с 
 

 горячей водой и мягкой мебелью для отдыха.  
 

Логопедичес       
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кий кабинет Стол компьютерный угловой, шкаф закрытый-2, шкаф 
 

 полуоткрытый-2,  полки  угловые  –  2,  стол  журнальный,  стол 
 

 ученический-3 шт., стулья ученические-10 шт.,  доска классная; 
 

 компьютер + телевизор LCD  , принтер лазерный, звуковые 
 

 колонки;    зеркало  настенное  ,  зеркала  раздаточные  ,  набор 
 

 логопедических зондов, альбомы по звукопроизношению-10 шт., 
 

 наглядные  таблицы,  дидактический  раздаточный  материал  по 
 

 дислексии и дизграфии-10 шт.; материал для обследования речи-2 
 

 шт., литература по логопедии -100 шт., настольные игры-50 шт., 
 

 дидактический материал по письму-15 шт.      
 

Кабинет 
Стенка из 3-х шкафов, полка угловая, шкаф-витрина для работ  

музыки и  

кружка «Покров»   ,стенд   «Покров»   ,   столы   ученические  

дополнительн  

одноместные -14 шт.,  стулья ученические-14 шт., диван  

ого 
 

 

«Василек» – 2  , тумба под ТВ, доска классная; стол  

образования  

компьютерный угловой , компьютер + телевизор; фортепиано,  

( кружка  

клавишная стойка, синтезатор, муз.центр- 2 шт., комплект DVD-  

духовно-  

дисков с записями   музыки,   портреты   музыкантов,   набор  

нравственной  

музыкальных инструментов : балалайка, домра, скрипка, гусли,  

направленнос  

баян, бубен, трещотки и др.          
 

ти «Покров») 
         

 

                
 

 Мебельная стенка трехсекционная,   мягкий   уголок,   стол 
 

 письменный однотумбовый -1 шт, стол ученический- 1 шт., стол- 
 

 трапеция  -6  шт.,  стулья-  7  шт.,  ЖК-телевизор,  DVD-плеер, 
 

Кабинет компьютер-2 шт, тумба прикроватная, конструктор «Лего»-7 
 

психолога наборов,  диагностический комплект  психолога  Н.Я Семаго  ,  
 

 обучающие  блоки  Дьенеша,  раздаточные  материалы,  наглядные 
 

 пособия,  компьютерные  коррекционно-развивающие  программы 
 

 издательства «Адалин».            
 

      
 

 Проекционное оборудование : звукоактивированный проектор 
 

 «Русская  пирамида»,  световая  пушка  «Зебра-50»  -  4  шт  , 
 

 потолочный зеркальный шар АС-26-15-1шт, цветодинамический 
 

 проектор   «Плазма-250»-1,   прибор   для   создания   световых 
 

 визуальных  эффектов-2 шт; световые панели : панно 
 

 «Бесконечность»- 1,настенный фибероптический ковер «Звездное 
 

 небо»– 1, настенный фибероптический ковер «Млечный путь»- 
 

 1,настенная мерцающая  занавесь «Таинственный свет»-1   , 
 

 «Звездный  дождь»-1  ,  потолочное  покрытие  «Звездное  небо»; 
 

 декоративные светильники : «Пламя»-1, комнатный минифонтан 
 

Сенсорная с подсветкой-1, «Вулкан»-1, «Гроза»-1, оптоволоконные цветы-1; 
 

комната пузырьковые колонны:  комплект  «Сенсорный  уголок» (состав:  

 

 пузырьковая колонна, мягкое основание, 2 больших безопасных 
 

 зеркала,  набор  рыбок)   -  2  шт.  ;  тактильное  оборудование  : 
 

 бассейн сухой круглый – 1 шт., шары пластиковые для бассейна – 
 

 100 шт., мягкое дидактическое пособие «Пазлы»-3шт, коврик со 
 

 следочками-   1,   массажные   коврики   «Следочки»-3   пары, 
 

 сенсорная  тропа,  тактильная дорожка, чудо-дорожка, модуль 
 

 «Макси-цилиндр», мини-маты – 6шт, пуфик-кресло с гранулами- 
 

 4 шт, мягкая игрушка «Черепашка» - 6шт, дидактическая игра 
 

 «Зебра»-  1  шт;столик  журнальный,  муз.  Центр,  диски  для 
 

  релаксации-3;  свитчер-12,  напольное  покрытие, 
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  светонепроницаемая рулонная штора. 
 

   
 

 Столы компьютерные -13 шт., стулья офисные -13 шт., шкаф 
 

 полуоткрытый -2 шт., платяной шкаф – 1, принтер «EPSON» 
 

 формата А3- 1 , сканер -1,   интерактивная доска 
 

Компьютер- «HitachiStarboard» -1, проектор Bang-1, моноблок MAC-13 шт, 
 

ный класс графические планшеты Wacom– 12 , миди-клавиатура – 5 шт,  

 

 фотоаппарат зеркальный CANON- 3 шт, штативы для 
 

 фотоаппарата- 3 шт., видеокамера  «SONI»- 3 шт,, штативы для 
 

 видеокамер-3 шт., подставка для компьютера переносная – 1, 
 

 переносной экран – 1, стенд по ТБ. 
 

 Стеллаж библиотечный- 4 шт., стеллаж односторонний-2 шт, 
 

 стеллаж для книг и периодики низкий -1, стеллаж библиотечный 
 

 демонстрационный- 1, тумба прикроватная, стол-барьер 
 

 библиотечный- 1, каталожный шкаф -1 , стол компьютерный 
 

Библиотека ученический трехместный – 4 шт., стол компьютерный – 3, стулья- 
 

 18 шт, стол журнальный, каталожный ящик; телевизор 
 

 LCDнастенный, DVD-плеер, МФУ, компьютер -3 шт. с 
 

 подключением к сети Интернет, цифровой спутниковый приемник 
 

 «Триколор». Литература на бумажных и электронных носителях, 
 

 видео- , фото- и аудио документы , ЦОР. 
 

 Барьер   легкоатлетический,   беговая   магнитная   дорожка,   ма 
 

 гимнастическая, стойка д/прыжков(мостик), съемная накладная до 
 

Спортивный 
теннисный стол- 2 (сетка,4 ракетки,10 мячей), универсальные навес 

 

перекладины,  шкаф  металлический-7  шт.,  щит  баскетбольный  

зал  

оргстекла  ,  сетка  волейбольная  ,  коврики  для  фитнеса  –  6  ш  

 
 

 гимнастических палок, мячей для фитнеса . 
 

  
 

  
 

 Стулья  (трехместная  секция)  –  110  шт.,  фортепиано-1  шт., 
 

 муз.центр-1 шт., микрофоны – 2 шт , звуковые усилители-2 шт., 
 

 светомузыкальные установки-2 шт., короткофокусный проектор, 
 

Актовый зал экран, зеркала настенные (для занятий танцевального кружка). В 
 

 костюмерной  –  костюмы  для  занятий  вокалом  ,  танцами  и 
 

 театральной деятельностью- свыше 100 шт. 
 

 Потолочный шар и световые пушки «Зебра-50» 
 

Компьютерны  
 

й класс в Компьютеры с жидкокристаллическими мониторами -12 шт., 
 

  

компьютерный стол-12 шт., стулья-12 шт., стул 

учительский-1 шт., 
 

  

6
4 

  



 стол учительский-1 шт.      
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Приложение 3 
 

Программа духовно- нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Воспитательный процесс в коррекционном образовательном учреждении 

осуществляется в двух взаимосвязанных аспектах: 

 социализация детей в процессе духовно-нравственного воспитания;

 коррекция, исправление негативных последствий прежней жизни.

Дети, имеющие (в силу особенностей дефекта)  отклонения в процессе социализации, 
требуют активизации собственных жизненных сил, стимуляции их социальной субъектности. 

Социализация понимается как процесс усвоения человеком определенной системы  
знаний, норм и ценностей (в том числе и через воспитание), приобретения нового социального 
опыта в различных областях деятельности, позволяющего ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества.  

Социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья, 
представляет собой острую актуальную проблему коррекционной педагогики. Значимость  
проблемы обусловлена тем, что выпускники специальных (коррекционных) школ испытывают 
трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. Длительное 

проживание в учреждении и специфика первичной социализации обучающиеся с умственной 
отсталостью затрудняет формирование у них навыков , необходимых для эффективного 

функционирования в социуме.  
Также причины затруднений социализации выпускников специальных (коррекционных) 

школ связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками не создают прочной основы для усвоения необходимого 

спектра социальных, общественных и других форм жизни. Играет роль и относительно 

меньшие возможности общения с окружающим миром данной категории. 

 

Условиями социализации ребенка с умственной отсталостью являются: 

 воспитательная среда специального (коррекционного) учреждения;

 обеспеченность условий ее построения и функционирования на практике;
 специальные условия обучения и воспитания: специализированная коррекционная 

помощь и психологическая поддержка; выравнивание «стартовых» возможностей 

ребенка, оптимизация социально-психологической среды жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение индивидуализации и интеграции в содержании и формах учебной и 

социально-культурной деятельности; создание условий для активной коммуникации; 

защита и представление интересов ребенка в обществе;
 организация взаимодействия среды специального (коррекционного) образовательного 

учреждения с социокультурной средой;
 мониторинг знаний, норм, ценностей, позволяющих ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья выполнять общественно заданные функции.
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Модель воспитательной среды школы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цель : создание условий для 

социализации детей с 
умственной отсталостью 

 
 
 

 

Принципы  
 оптимизация среды обитания ребенка 

с нарушениями в развитии;
 непрерывности;

 комплексности;
 единства и взаимодополняемости в 

содержании и формах культурно-

досуговой деятельности;

 вариативности;

 системно-деятельностного подхода;

 коррекционно-развивающего подхода;
 индивидуального и 

дифференцированного подхода
 

 
 
 

 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

 Коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся
 Формирование нравственно-этических понятий и основ правовой культуры как залога 

успешной социализации в обществе
 Обеспечение различных видов активности ребенка , создание условий для приобретения 

нового социального опыта в различных областях деятельности
 Развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей 

обучающихся
 Помощь ребенку в профессиональном самоопределении

 Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности в различных сферах

 Защита и представление интересов ребенка
 
 
 
 

 Содержание  Технологии  Педагогические условия 

 (направления (по характеру деятельности  обеспечение субъектной 

 деятельности) )   позиции ребенка 

 оздоровительное  коррекционно-  поддержка всех форм и 

 психолого-  образовательные  проявлений динамики в 

 адаптационное  практико-  развитии ребенка 

 социально-  ориентированные  восстановление и развитие 

 культурное  проблемно-  важнейших форм 

 социально-  ситуативные  жизнедеятельности ребенка 

 адаптационное  игровые  включение детей в специально- 

 учебно-  ИКТ  организованную деятельность, 

 образовательное  здоровьесберегающие  направленную на усвоение 

 профессионально-  технологии  социальных ролей 

 ориентационное  взаимодействия с  мониторинг уровня 

 социально-правовое  окружающей средой  социализации ребенка 
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Результаты 
 

Уровень компетенций Обучающиеся    способны    к Обучающиеся включены   в 

обучающегося ( самостоятельным  поступкам общество  (входят  в  ролевую 

личностных, и действиям, совершаемым на структуру   тех или   иных 

регулятивных, основе  морального  выбора,  к групп)  

коммуникативных) принятию   ответственности   

позволяет ему за их результаты   

эффективно общаться и    

взаимодействовать с    

другими людьми, с    

различными    

общественными и гос.    

организациями ,    

учреждениями    

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществля-
ются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 
значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося.  
В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 
дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
общеобразовательной организации.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности.  
Среда, имеющая реальное социальное наполнение может обеспечить включение 

школьника с ограниченными возможностями здоровья в доступные виды жизнедеятельности и 
отношений и тем самым способствовать его социализации.  

.  
Социокультурная среда учреждения. 

 

Общеобразовательные учреждения Соревнования, эстафеты, дружественные 
 

города и района встречи 
 

  
 

Коррекционное учреждение ГБОУ 

КО «Школа  - интернат №8»  Обмен опытом работы, участие в совместных 
 

 мероприятиях 
 

  
 

Дом детского творчества Дополнительное образование и развитие 
 

г. Нестерова творческих способностей детей 
 

Администрация МО Участие в акциях по благоустройству города, 
 

«Нестеровский район» субботниках, митингах, праздниках. 
 

ФОК г. Гусева 
Оздоровительные поездки в плавательный 

 

бассейн, посещение кинотеатра 3D.  

 
 

Детские оздоровительные лагеря Оздоровление детей в летние каникулы 
 

Областная таможня Встречи, проведение совместных праздников. 
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 Участие в ежегодном международном плэнере 
 

Музей Мирового океана «Искусство без границ », в мастер-классах. 
 

 Праздниках «Здравствуй, музей!». Экскурсии. 
 

Конезовод г.Черняховска 
Участие в праздниках, посещение 

 

соревнований.  

 
 

Пожарная часть г. Нестерова 
Встречи. Участие в ежегодном конкурсе 

 

«Юный пожарный»  

 
 

Историко-краеведческий музей г. Экскурсии. Участие в различных конкурсах. 
 

Гусева Организация выставок детских работ. 
 

Городской ДК Участие в праздниках, марафонах, концертах. 
 

 Посещение выставок, участие в викторинах, в 
 

Городска детская библиотека проектах , ежегодном Празднике детской 
 

 книги. 
 

Служба занятости г. Нестерова Участие в профориентационной работе. 
 

Учреждения СПО Калининградской Участие в профориентационной работе, 
 

области дальнейшее обучение выпускников. 
 

Храм Святаго Духа г. Нестерова Взаимодействие в вопросах духовно- 
 

Храм Успения Пресвятой нравственного обучения обучающихся 
 

Богородицы г. Гусева  
 

  
 

Благотворительный центр «Верю в Проведение совместных праздников, отдых в 
 

чудо» лагере «Мираклион» , участие в 
 

 благотворительных акциях 
 

  
 

 

Содержание модели воспитательной среды учреждения реализуется через обеспечение 

разных видов активности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально 
разработанными программами и технологиями, а также определенными вариантами 

взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 

 Формирование и развитие реалистической Я – концепции обучающегося, уважения к 
другим, склонности к самоанализу, настойчивости в выполнении заданий, овладение 
формами сотрудничества.

 Формирование нравственно-этических понятий и основ правовой культуры как залога 
успешной социализации в обществе. 

 Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и экологической 
культуры обучающихся.  

 Формирование социально-бытовых и трудовых знаний, умений и навыков.

 Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия.

 Воспитание трудолюбия и ответственного отношения к учению и  труду.
 Развитие профессиональных интересов и склонностей, способности к жизненному и 

профессиональному самоопределению.
 Диагностика и коррекция имеющихся отклонений в познавательной и психо-

эмоциональной сфере обучающихся, а также развитие познавательных способностей: 
мышления, памяти, речи, восприятия и т.д.

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к 
духовным и культурным традициям российского народа

 Привитие навыков культуры взаимодействия с  окружающей средой
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Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход. 
Системно-деятельностный подход предполагает, что принятие ребенком ценностей  

происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 
сотрудничество с учителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.  

При этом особое значение в школе приобретает личность учителя. Именно педагог не 
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность 

их воспитания и социализации.  
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 
ценностей.  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

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

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, 

которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

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

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.  
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (разделы : «Граждановедение», «Правовая культура»);

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения(разделы : «Этические нормы жизни и духовно-нравственное развитие», 
«Общение», «Семья», «Основы экологии и краеведения»);

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (разделы: 
«Профессиональное самоопределение», «Полезная экономик» , «Домоведение»);

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ( «Мир прекрасного»

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью ( разделы «Здоровье» 
и «Основы безопасности жизнедеятельности».

 

Каждое из направлений духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

Все  направления  духовно-нравственного  развития  важны,  дополняют  друг  друга  и 
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обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

II класс-IV классы: 

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;
 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

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 событиях 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 жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.
 

V-IX классы:  
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному;

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

II класс-IV классы:  
 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его;
 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе;
 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 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;
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).
 

V-IX классы:  

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке 
и проанализировать его;

 представления о правилах этики, культуре речи
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
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передач. 
 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

II класс-IV классы:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;
 соблюдение порядка на рабочем месте.
 

V-IX классы: 

 элементарные представления об основных профессиях;

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;
 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
II класс-IV 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 опрятности;

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
 

V-IX классы:  

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;
 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);
 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;
 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
 

Условия реализации основных направлений  
духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-зуются 
как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.  

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-
бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 
учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
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Настоящая Программа составлена из двенадцати блоков, сменяющих друг друга и выводящих 
ребенка на познание человека и самопознание:  

 Граждановедение.

 Здоровье

 Этические нормы жизни и духовно-нравственное развитие
 Общение

 Домоведение

 Правовая культура

 Полезная экономика

 Семья
 Основы безопасности жизнедеятельности

 Основы экологии и краеведения

 Профессиональное самоопределение

 Мир прекрасного

 

Каждый раздел включает примерную тематику занятий, а также перечень знаний умений 

и навыков для различных возрастных периодов. Критерием их систематизации, разделения по 

определенным группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те 

области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет 

ребенку с умственной отсталостью противостоять разрушительным влияниям среды, 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений и успешно 

адаптироваться в обществе.  
Формы проведения занятий по данной программе могут быть самыми  

разнообразными: комплексные (интегрированные), беседы, практикумы, экскурсии, конкурсы, 

игры, чтения и т.д. Педагог свободен в избрании формы занятий. Часть программного 

материала органично вплетается в жизнь детей в школе – это самообслуживающий и 

общественно-полезный труд, этика взаимоотношений с окружающими людьми, гигиена быта, 

развитие творческих способностей на музыкальных и кружковых занятиях и др. 

 

Отбор содержания и методов обеспечивает формирование общечеловеческих норм 
взаимоотношений в системах «общество – человек», «человек – природа», «человек-техника»  
и др., благодаря чему повышается уровень готовности учащихся к жизни в обществе, а 

воспитательские занятия по различным направлениям, носящие ярко – выраженную 
практическую направленность, становятся действенной формой социализации обучающихся 

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали-зуются 
как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.  

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-
бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 
учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
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РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ 
 

 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству 

 

7 лет 

Цели и задачи: 

 Дать понятие Родины.

 Познакомить с праздниками, играми славян.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Город, улица, дом  - моя Родина. 

2. Родина как место, где человек родился и познал счастье жизни. 

3. Праздники (Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества и т.д.) 

4. Забота о Родине. 

5. Учимся играть в народные игры. 

6. Слушаем народные сказки . 

 

Обучающиеся должны: 

 Знать название страны, города, улицы  и т.п.

 Знать и уметь играть в праздники и игры русского народа (не менее 4)

 

8 -10 лет 

 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить детей с историей, традициями русского народа.

 Воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою Родину.

 Познакомить обучающихся с символикой России (флаг, герб, гимн.)

 

Примерная тематика занятий: 

1. Страна, в которой мы живем. 

2. Мой родной город. Символика. 

3. Наряды из бабушкиного сундука (история национального костюма) 

4. Труд на благо Родины. 

5. Символика России. 

6. Россия – многонациональная страна. 

7. Наши земляки. Страницы из жизни замечательных людей г. Нестерова 

 

Обучающиеся должны:  
 иметь представление о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение ;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны.

 

11-18 лет 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить с историей, традициями России.

 Учить сопереживать успехам и неуспехам Отечества.

 Воспитывать патриотические чувства.

 

Примерная тематика занятий:  

74 



1. Великие праздники на Руси. 

2. Посиделки при свечах (как проводили вечера наши предки). 

3. Человек как патриот своей Родины. 

4. Исторические события в жизни русского народа. 

5. Герои Отечества. 

6. Города-герои России ( виртуальные экскурсии) 

7. О чем говорится в Конституции Российской Федерации. 

8. Государственные праздники России. 

9. Дни Боевой славы. 

 

Обучающиеся должны:  
 иметь элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, населенного пункта, в котором находится 
образовательное учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса и  школы, своего села, города;

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;

 уважение к защитникам Родины;
 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗДОРОВЬЕ 

 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 

7-10 лет 

Цели и задачи: 

 Дать определение понятию «здоровье».
 Формировать навыки самообслуживания.
 Познакомить детей с простудными и инфекционными заболеваниями, их профилактикой и 

лечением.
 Развивать в детях потребность в занятиях физической культурой и спортом.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Здоровье – это здоровый образ жизни. 

2. Зарядка, закаливание, двигательный режим. 

3. Гигиена умственного труда школьника. 

4. Рациональный отдых. 

5. Питание и здоровье. 

6. Лекарственные травы. 

7. Болезни и их профилактика. 

 

Обучающиеся  должны: 

 ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых);

 владеть основными навыками личной  гигиены;
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 сознательно выполнять правила закаливания;
 соблюдать правила самоконтроля за правильной осанкой;

 содержать в чистоте группу, спальню, рабочее место и т.д.;

 стремиться к занятиям физкультурой и спортом .

 

11-18 лет 

Цели и задачи: 

 Воспитывать в ребенке ответственность за себя, за свое здоровье, за свои поступки.
 Мотивация здорового образа жизни и создание условий для его реализации.

 Развивать физическую выносливость.
 Обучить оказанию первой медицинской помощи.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Как ухаживать за собой. 

2. Здоровый сон. 

3. Косметические процедуры. 

4. Макияж, народная косметика. 

5. Гигиена юноши. Гигиена девушки. 

6. Травмы, оказание первой медицинской помощи при переломах, ожогах, ушибах и  порезах. 

7. Амбулаторное и стационарное лечение. 

8. Психология здоровья. 

 

Обучающиеся должны:  
 владеть основами знаний о здоровом образе жизни ( о нравственном здоровье, физическом 

здоровье, психическом здоровье);
 оказать первую медицинскую помощь;

 стремиться к противодействию вредным привычкам и вести здоровый образ жизни.

 

РАЗДЕЛ 3 ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЖИЗНИ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Ценности : уважение к окружающим , долг перед старшими поколениями, семьей; 
межэтнический мир; доверие к людям. 

 

7 - 10 лет 

Цели и задачи: 

 Познакомить детей с правилами поведения на улице, в помещении.

 Учить детей пользоваться столовыми приборами, салфеткой.

 Формировать навыки вежливого обращения со сверстниками, старшими.

 Познакомить детей с понятием «этикет»

 Воспитывать взаимоуважение, дисциплинированность, деликатность.

 Развивать умение правильно вести беседу.

 Воспитывать уважительное отношение к слабым, старикам, женщинам.

 Расширять сведения о формах обращения к старшим, сверстникам.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Правила поведения на улице, в помещении 

2. Поведение за столом. 

3. Аккуратность в быту. Опрятность в одежде. 

4. Правила ведения беседы, дискуссии. 
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5. Поведение в чужом доме. Естественность и деликатность гостя. 

6. Манера поведения: осанка при ходьбе, в положении сидя, стоя. 

7. Пользование предметами туалета. 

8. Культура чтения. 

 

Обучающиеся должны: 

 уметь правильно вести себя (под наблюдением воспитателя) на улице и в помещении;
 использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных ситуациях 

(приветствия и прощания, благодарность и извинения).
 правильно вести себя в общественных местах;

 пользоваться столовыми приборами, эстетично принимать пищу;

 соблюдать аккуратность во внешнем виде;

 

11-14 лет 

Цели и задачи:  
 Систематизировать понятие об этикете как об установленном порядке поведения, 

отношения к людям.
 Познакомить с вербальными и невербальными этикетными знаками.
 Расширять сведения о культуре поведения в общественных местах.

 Воспитывать у детей  собранность, сдержанность, аккуратность.

 Познакомить с эпистолярными нормами общения, культурой письма.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Уровни соблюдения этикета. 

2. Первый уровень - не мешай. Соблюдение тишины и молчания. 

3. Второй уровень – будь приятен окружающим людям. 

4. Третий уровень – помогай окружающим людям. 

5. Четвертый уровень – будь естественен. 

6. Отношение человека к речи. Речь как портрет личности. 

7. Культура речи при общении по телефону. 

8. Этикетные ситуации. 

 

Обучающиеся должны : 

 правильно вести себя в общественных местах;

 совершенствовать манеру поведения;
 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;
 употреблять речевые этикетные стереотипы в различных ситуациях.

 

15-18 лет 

Цели и задачи: 

 Продолжать развивать умения и навыки культурного поведения в различных местах.

 Знакомить с этикетными ситуациями и формировать навыки этикетного общения.

 Учить правильно оформлять различные бланки и составлять деловые бумаги.

 Развивать умение анализировать свои поступки и поступки окружающих.

 

Тематика занятий: 

1. Правдивость и этикет. Честность моего «я». 

2. Поведение человека как зеркало его личного «я». 

3. Настроение человека. Способы управления настроением. 

4. Самоконтроль и саморегулирование поведения.  
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5. Отношение к цинизму, пошлости.  
6. Поведение в минуты раздражения, досады, обиды, злости. Способы саморегуляции 

состояния.  
7. Культура общения юноши и девушки. Мужской и женский ролевой этикет. 

 

Обучающиеся должны:  
 иметь первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, на природе;
 уметь отвечать за свои поступки;

 соблюдать нормы общежития, культуры быта;

 соблюдать правила мужского и женского этикета;

 добиваться непринужденности  в соблюдении правил поведения;
 эстетично, со вкусом одеваться и применять косметику в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей и цели предстоящего мероприятия;
 проявлять уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
 отрицательно относиться к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач;
 иметь представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы.
 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЩЕНИЕ. 

7 лет -10 лет 

Цели и задачи: 

 Воспитывать интерес к окружающему миру;
 Развивать навыки общения друг с другом, взрослыми, окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.
 Развивать у детей умение участвовать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх, 

направленных на закрепление представлений об окружающем мире.
 Учить детей самостоятельно регулировать отношения в общении с другими людьми.
 

 

Примерная тематика занятий: 

1 Для чего нужна речь?  
2 Речь – средство передачи мыслей и чувств. 

3 “Встретились как-то…” (приветствие) 

4 “Если бы Колобок был вежливым” (прощание) 

5 “Сивка-Бурка, вещая Каурка” (обращение) 

6 Секреты Кота в сапогах” (знакомство) 

7 Почему обиделся гном? (прощение) 

8 Почему Малыш мечтал о собаке? (умение слушать) 

9 Глаза в глаза (умение вести разговор) 

10 Доброе слово, что ясный день 

11 Ежели вы вежливы. 

12 Самолюб никому не люб. 

13 Чего в других не любишь, того, и сам не делай. 

14 Наше настроение 

15 Хорошо ли быть злым? 

16 Наши мечты. 
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17 Мой класс – мои друзья. 

18 Практические занятия по формированию навыков общения  
Обучющиеся должны: 

уметь выполнять в процессе проживания правила общения друг с другом, с взрослыми ( 
здороваться, прощаться, благодарить и т.д.);  

самостоятельно регулировать отношения со сверстниками, старшими, младшими;  

видеть положительное в общении (сотрудничество, взаимопомощь, справедливость в 
разрешении конфликтов);  

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

11-14 лет 

Цели и задачи:  

 Учить осуществлять самоконтроль в отношении своих эмоциональных проявлений и 
действий в ходе общения,

 Владеть своим эмоциональным настроением.

 Развивать способности и умения выхода из конфликтных ситуаций.

 Продолжать формировать навыки общения с разновозрастными категориями людей.

 Развивать коммуникативные умения.
 Воспитывать чувство толерантности (отзывчивости, открытости, доброжелательности, 

терпимости), уметь спорить, не ссорясь в поисках истины.

 

Примерная тематика занятий: 

1. От чего зависит настроение.  
2. Поговорим о доброте. 

3. Учимся справляться с гневом. 

4. Ссора. 

5. Как справиться с упрямством. 

6. Чувства одинокого человека. 

7. Учимся понимать чувства других людей. 

8. Учимся доброжелательности. 

9. Учимся анализировать поведение в конфликтной ситуации. 

10. Учимся управлять своими эмоциями в конфликтной ситуации. 

11. Поступки добрые и злые. 

12. Цени доверие. 

13. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. 

14. Дружим с добрыми словами. 

15. Любим добрые поступки. 

16. Умеем общаться. 

17. Вглядись в себя – сравни с другим. 

18. Помоги понять себя.  
Обучающиеся должны уметь: 

 владеть своим эмоциональным настроением;

 находить выход из конфликтных ситуаций;

 осуществлять самоконтроль своего поведения.

 

15-18 лет 

Цели и задачи: 

 Помочь подросткам овладеть методами самопознания и самовоспитания.
 Прививать навыки преодоления стрессов и разрешения конфликтных ситуаций.

 Формировать навыки восприятия окружающих людей в процессе общения.

 Формировать умение сопереживать партнерам по общению.
 

79 



 Совершенствовать умения в общении в процессе самостоятельной жизни и деятельности.
 Формировать интимно-личностные отношения.

 

Примерная тематика занятий: 

1 Вежливость, как основа воспитанности.  
2 Точность, обязательность, аккуратность. 

3 Не сладок плод бездельного досуга. 

4 Правила на каждый день. 

5 Дома и в гостях 

6 Ты живешь среди людей. 

7 Раздели печаль и радость другого. 

8 Завтрашний характер – в сегодняшнем поступке. 

9 Дружба начинается с улыбки. 

10 Одноклассник, товарищ, друг. 

11 Отчего бывает одиноко. 

12 Чтобы быть понятым. 

13 Дружили мальчик с девочкой. 

14 Умей быть собой. 

15 Когда какое слово молвить. 

16 За общим столом. 

17 Родительский дом. 

18 Добрыми делами славен человек. 

 

Обучающиеся  должны: 

 уметь ориентироваться в ситуации общения;

 использовать различные формы общения.

 избегать конфликтов в общении.

 уметь сопереживать партнерам по общению.
 
 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОМОВЕДЕНИЕ 
 

Ценности : , трудолюбие , бережливость, чистота и порядок в доме  
7-10 лет 

Цели и задачи: 

 Приучать детей к необходимости соблюдения режима дня.

 Познакомить детей с правилами ухода за предметами личного пользования.

 Воспитывать в детях бережливость, аккуратность в сфере их обращения с вещами.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Твой режим дня. 

2. Чередование видов деятельности в режиме дня – инструктивное занятие. 

3. Правила ухода за обувью, одеждой. 

4. Правила пользования столовыми приборами. 

5. Игровой и рабочий уголок. 

6. Место для сна. 

7. Комплексные практические работы: 

8. Выполнение режима дня. 

9. Сушка, чистка обуви, одежды. 

10. Уборка игрового и рабочего уголков. 

11. Занятия : по аппликации , лепке , шитью и др. 
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11-14 лет 

Цели и задачи: 

 Учить планированию организации своей жизнедеятельности (день, неделя).
 Формировать умение пользоваться деньгами.
 Познакомить с правилами покупки одежды, обуви в соответствии с сезоном и временем 

года.
 Учить производить мелкий ремонт одежды, обуви.

 Формировать  общетрудовые навыки и  приемы работы на приусадебном участке.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Организация своего рабочего места. 

2. Интересное о продуктах. 

3. Культура взаимодействия со средой проживания. 

4. Как планировать свою жизнь. 

5. Сезоны года и выбор обуви, одежды. 

6. Занятия по программе «Наш огород и цветник»: 

* Волшебный мир семян. Овощные и цветочно-декоративные растения своего региона. 

* По семенам и всходам. Подготовка семян к посеву. 

* Огород на окне. Выращивание ранней зелени в комнате ( выгонка)  
* Приближаем урожай. Рассадный способ выращивания растений. Наши опыты и 

наблюдения.  
* Почва, ее свойства, повышение плодородия. 

* Подготовка почвы. 

* Заселяем грядку. Посев и посадка. 

* Каков уход , таков и плод. Уход за посевами и посадками. 

* Война с зелеными нахлебниками. Сорные растения и борьба с ними. 

* Вредители огорода и борьба сними. 

* Зеленый конвейер. Непрерывное выращивание зеленых культур и их заготовка. 

* Уборка и учет урожая. 

* Подзимние посевы и посадки. 

* Праздник урожая. 

7. Комплексные практические работы: 

* Сервировка стола. 

* Участие в работе школьных  мастерских. 

* Участие в приготовлении пищи и т.д.  
* Посещение магазина и приобретение товаров на деньги, полученные 

для карманных расходов .  
15-18 лет. 

Цели и задачи: 

 Продолжать учить планированию своего жизненного цикла.

 Дать представления о культуре быта, интерьере.

 Научить приготовлению различных блюд.
 Формировать стремление вести здоровый образ жизни.
 Продолжить формирование сельскохозяйственных ЗУН для ведения приусадебного 

хозяйства

 

Примерная тематика занятий: 

1. Твой жизненный план. 

2. Твоя будущая семья. 

3. Твоя профессиональная карьера. 
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4. Диспут «Вредные привычки и здоровье, будущая работа и семья». 

5. Можно ли выбрать собственный стиль в одежде. 

6. Ремонт в доме своими руками. 

7. Практические занятия:  

 Участие в планировании и оформлении интерьера.
 Участие в составлении меню, режима питания и т.д.

 Участие в ремонте школы, в работах на клумбах, саду, огороде.

 

Обучающиеся должны: 

 уметь планировать и соблюдать режим дня;

 ставить перед собой ближние и дальние цели (навыки планирования и целеполагания);

 составлять свой жизненный план;

 уметь создавать уют в доме, обустраивать свое жилье;

 выполнять простейший ремонт одежды;

 пользоваться бытовыми приборами и работать простыми  инструментами;

 выполнять несложные ремонтные работы по дому;
 иметь знания и умения, необходимые для выращивания растений на приусадебном 

участке и огороде.

 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Ценности: закон и правопорядок, свобода и ответственность  
7 - 10 лет 

Цели и задачи:  

 Познакомить обучающихся с основополагающими понятиями, опираясь на полученные в 
школе знания по гуманитарным вопросам.

 Формировать представления о правах и обязанностях обучающихся школы.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Права и обязанности школьника, обучающегося школы. 

2. Главный закон государства. 

3. Что такое законопослушание? 

4. Зачем государству гимн, флаг и герб?  
5. Для чего человеку работа? 

6. Газеты, радио, телевидение. Можно ли без них прожить? 

7. Что такое «правонарушение?» 

8. Зачем нужна власть? 

9. Кто такие «богатые» и «бедные»? 

10. Зачем надо знать законы? 

11. Можно ли прожить, соблюдая права и игнорируя обязанности?  
Обучающиеся должны: 

 права и обязанности обучающихся школы, соблюдать их;  значение 

таких понятий как государство, закон, право, Конституция. 

 

11 – 14 лет 

Цели и задачи:  
 Формировать у детей представление о гражданине как свободном и ответственном члене 

общества.
 Познакомить с важнейшими сторонами частной и общественной жизни, раскрыть эти 

стороны с позиции права и во взаимодействии норм права и морали.
 Формировать у обучающихся стремление качественно выполнять свои обязанности 
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Примерная тематика занятий: 

1. Человек и гражданин. Гражданство. 

2. Что говорится в Конституции РФ о правах человека? 

3. Права ребенка. Международная Конвенция о защите прав ребенка. 

4. «Устав школы» - основной закон для обучающихся  и сотрудников. 

5. Что такое «демократия?» 

6. Нужны ли детям свои организации и для чего? 

7. Что такое социальное обеспечение?  
8. Права выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при поступлении в учебное заведение. 

 

15-18 лет 

 Формировать навыки правовой культуры у обучающихся школы.
 Обеспечить учащихся необходимыми знаниями о льготах и гарантиях для выпускников-

сирот.
 Сделать обучающегося социально компетентным.

 Научить ребенка защищать свои права.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Участие в гражданско-правовых отношениях(правоспособность и дееспособность)  
2. Нормы права и правонарушения. 

3. Свод законов. 

4. Устав школы. 

5. Может ли человек во имя исполнения своих прав нарушать права других людей?  
6. Вступление в самостоятельную жизнь: документы, которые выпускник должен получить 

по окончании учебного заведения.  
7. Что нужно знать при устройстве на работу. 

8. С кого взимаются налоги? Что такое подоходный налог? 

9. Что такое социальное страхование? 

10. Безработица: регистрация в службе занятости. 

11. Что тебе нужно знать, если ты решил построить семью. 

12. Права и обязанности родителей. 

 

Обучающиеся должны:  
 Иметь элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении
 Знать социальные льготы и гарантии, предусмотренные Законодательством РФ для 

детей-сирот.
 Уметь ориентироваться в социально-правовых вопросах и защищать свои права.
 Уметь оформлять документы: заявление, автобиография, ходатайство, расписка, 

доверенность, объяснительная, телеграмма, почтовый перевод.
 проявлять отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЕЗНАЯ ЭКОНОМИКА. 
 

Ценности : труд и достаток, бережливость.  
7-10 лет 

Цели и задачи: 

 Познакомить с понятиями «цена», «стоимость».

 Формировать представления о физических и материальных потребностях человека.

 Формировать умение пользоваться деньгами.
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 Воспитывать уважение к окружающим людям и труду.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Что нужно человеку для жизни. Физические и материальные потребности. 

2. Из чего изготовляются вещи. Первичные представления о материалах. 

3. Учеба и труд. Труд в домашнем хозяйстве. 

4. Цена – стоимость товаров и услуг. 

5. Где, зачем и как люди употребляют деньги. 

6. Попрошайничество, как низкий способ приобретения денег.  
7. Свой сад, огород, подсобное хозяйство как источник поступлений в семейный 

бюджет.  
Обучающиеся должны: 

 знать , каким образом производятся материалы, вещи, предметы;
 с помощью каких средств, орудий труда люди воздействуют на окружающий мир, 

производят то, что им нужно;
 что такое цена и зачем она нужна;

 от чего зависят цены;

 уметь пользоваться деньгами;

 

11-14 лет 

Цели и задачи: 

 Формировать умение правильно обращаться с деньгами.
 Познакомить детей с такими понятиями как «экономика», «рынок», 

«спрос», «предложение» и т.д.
 Воспитывать бережливость, аккуратность в обращении с личными, 

общественными вещами и предметами ( одежда, мебель и т.д.).

 

Примерная тематика занятий: 

1. Что такое «экономика»? 

2. Работа, профессиональные навыки и знания. 

3. Труд и заработная плата. 

4. Цена товара и его качество. Рынок, рыночная цена. 

5. Спрос и предложение. Зависимость цены от спроса и предложения. 

6. Что такое потребительская корзина? 

7. Денежные средства семьи. Источники денежных доходов семьи. 

8. Уровень благосостояния семьи. Бедность. Богатство. 

9. Тратить или копить?  
10. Экономия средств : способы экономии электрической энергии, холодной и горячей воды 

газа и др. энергоносителей. 

 

Обучающиеся должны: 

 источники и способы получения людьми законных  средств существования ;

 как планировать расходы при ведении домашнего хозяйства;
 уметь рационально распоряжаться своими денежными средствами (получаемыми на 

карманные расходы, а с 14 лет – и накоплениями на личных счетах ).

 

15-18 лет 

Цели и задачи: 

 Дать краткие сведения о развитии экономики.
 Формировать знания общетрудовых и производственных понятий: культура труда, 

трудовая дисциплина, принципы планирования производства, принципы оплаты.
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 Познакомить детей с простейшими функциями таких организаций как банк, биржа 
труда, налоговая инспекция и т.д. 

Примерная тематика занятий: 

1. Эффективность труда. 

2. Производительность труда и факторы, влияющие на нее. 

3. Собственность. 

4. Что такое предпринимательство. 

5. Потребление и накопление. 

6. «Рациональные потребности» и «рациональный потребительский бюджет». 

7. Баланс доходов и расходов семьи. 

8. Расчет средств на оплату коммунальных услуг. 

8. Экскурсии на биржу труда, в банк. 

 

Обучающиеся должны:  
 знать источники бюджета, доходной и расходной частей, возможность рационального 

использования средств и пути их увеличения;
 уметь анализировать бюджет, определять прожиточный минимум, делать несложные 

экономические расчеты.
 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 8.СЕМЬЯ  
Ценности : семья , любовь и верность, почитание родителей, забота о старших и младших, 
забота о продолжении рода  
7-10 лет 

Цели и задачи:  
 Формировать представления: о собственном «Я», «Я» и мой дом», «Я» и мои родные», 

«Я» и мое имя».
 Учить детей устанавливать простые родственные связи между людьми, животными.
 Ориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех поколений в семье (дети, 

бабушки, родители). Формировать представления о семье, о родственных отношениях, о 
генеалогическом дереве.

 Углублять представления детей о наличии родственных связей внутри семьи, 
растительного и животного мира

 

Примерная тематика занятий: 

1. Что такое «семья». 

2. Семейный быт. 

3. Семья, семейные и родственные отношения. 

4. Вся семья вместе,  так душа на месте. 

5. Генеалогическое дерево. 

6. Семья в устном народном творчестве (пословицы, поговорки, песни, сказки). 

7. Сказка про Ивана,  не помнящего родства. 

8. Семейный альбом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Хорошо дифференцировать родных и близких ему людей.

 Понимать родственные отношения внутри семьи, среди знакомых, среди животных.

 Осмыслять отношения между людьми и понимать, что связывает их между собой.
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11-14 лет  
Цели и задачи:  
 Формировать представление о семейных и родственных отношениях, основанных на 

любви и взаимопонимании людей.
 Учить осуществлять самоконтроль в общении мальчиков и  девочек. 
Примерная тематика занятий: 

1. Наши предки – славяне. 

2. История развития брачно-семейных отношений. 

3. Начало рода человеческого (легенды и мифы славян). 

4. Детские роли в семье. 

5. Семейные праздники. 

6. Роль семьи в современном мире. 

7. Игровая программа «Домоседы»: Хозяева и хозяюшки 

8. «Домоседы-2» : «Дом вести – не рукавом трясти». 

9. Практические занятия:  Моделирование семейных отношений в полоролевых играх. 

Обучающиеся  должны уметь: 
 Сравнивать, анализировать, осмысливать внутрисемейные роли.

 

15-18 лет 

Цели и задачи: 

 Развивать эталоны мужественности и женственности.
 Формировать представление о семейных ролях, семейной структуре, о реальном образе 

семьи.
 Готовить к самостоятельной семейной жизни.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Современная семья. Альтернативные формы супружеских отношений. 

2. Брачно-семейное законодательство. 

3. Мотивы вступления в брак. 

4. Рождение и воспитание детей. 

5. Роль женщины в семье. Женственность. Материнство. 

6. Роль мужчины в семье. Мужественность. Отцовство. 

7. Ответственность родителей за потомство, ответственность супругов друг пред другом. 

8. Семейный бюджет – искусство лавирования между желаемым и возможным. 

9. Расчет и сбережения. 

10. Добрачные факторы риска. 

11. Общение в семье. Нравственные контуры семьи. 

12. Семейный конфликт. Развод. 

13. Неполная семья. Проблемы ребенка в неполной семье. 

 

Обучающиеся должны : 

 Осознавать ответственность родителей за своих детей.

 Планировать бюджет семьи.

 Находить способы решения и выхода из конфликтных ситуаций.

 Осознавать проблемы ребенка в неполной семье.
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РАЗДЕЛ 9 .ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ценности : жизнь, безопасность  
7 лет - 10 лет 

Цели и задачи:  
Научить детей называть сведения о себе.  
Познакомить с возможными источниками опасности в окружающем мире.  
Формировать умение ориентироваться в окружающем пространстве, быстро и сознательно 

реагировать на изменения, происходящие в нем.  
Научить правильному обращению с колющими и режущими предметами.  
Дать начальные сведения о правилах безопасного поведения дома, во дворе, на дороге , в 

природе.  
Примерная тематика занятий: 
1. Мое имя, фамилия. Мой адрес.  
2. Правила поведения на улице. 

3. Ожог, ушиб, падение. 

4. Что-то попало в глаз. 

5. Правила дорожного движения. 

6. Опасности, подстерегающие дома. 

7. Огонь – друг и враг человека. Как вызвать пожарную охрану. 

8. Благо и вред лекарств. Порядок вызова скорой помощи. 

9. Предосторожности при обращении с животными. 

10. Ядовитые растения и грибы. 

11. Что делать при укусе пчелы. 

12. Правила поведения на воде. 

13. Меры предосторожности во время грозы. 

14. Общественные виды транспорта и  правила поведения в них. 

15. Правила поведения с незнакомыми людьми . 

 

Обучающиеся  должны: 

 уметь сообщить сведения о себе;

 основные источники опасности в помещении, во дворе, на улице, в природе;

 основные правила безопасного поведения в помещении, на улице;
 уметь правильно обращаться с вилкой, ножницами и др. колюще-режущими предметами;

 уметь распознавать опасности и избегать их;

 знать виды ядовитых растений и грибов нашей местности;

 ПДД, правила поведения при возникновении пожара .

 

11-14 лет 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в различных местах.
 Расширять представления о стихийных бедствиях и правилах поведения в этих 

ситуациях.
 Формировать умения пользоваться простейшими средствами пожаротушения и защиты 

органов дыхания.
 Прививать навыки оказания первой медицинской помощи при ожогах, травмах, укусах 

насекомых и животных и т.д.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях. 

2. Правила пользования средствами бытовой химии (аэрозоли, лаки, растворители и т.д.) 
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3. Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте (пожар, крушение, 
экстренное торможение, захват террористами и т.д.).  

4. Причины возникновения пожара, причины затопления жилища. Необходимые меры по 
их устранению.  

5. Средства пожаротушения и пользование ими.  
6. Ориентация на местности, в лесу. Правила поведения при попадании в условия 

вынужденного автономного существования в природных условиях ( заблудились в лесу, 
отстали от группы в походе и т.д.).  

7. Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

 

Обучающиеся должны: 

 знать основные правила поведения в аварийных ситуациях;
 уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты;

 ориентироваться на местности, разводить огонь, готовить пищу в походных условиях;

 оказывать первую медицинскую помощь.

 

15-18 лет 

Цели и задачи: 

 Расширять знания о средствах индивидуальной  защиты.

 Познакомить с основами самозащиты человека в социуме.

 Приобщать обучающихся к здоровому образу жизни.

 

Примерная тематика занятий:  
1. Индивидуальная экономическая безопасность. Безработица. Стратегия поведения 

безработного. Как искать работу. 

2. Основы экономической самообороны. Основы планирования семейного бюджета. 

3. Информационная защита личности. 

4. Психологическая защита. Способы преодоления стресса. 

5. Средства самообороны. 

6. Юридическая защита прав личности. 

7. Поведение в условиях вымогательства и шантажа. 

 

Обучающиеся должны : 

 знать основные положения Конституции РФ, трудового и уголовного законодательства;

 пределы самообороны;
 как действовать при сокращении штатов, порядок оформления пособия по безработице;

 уметь пользоваться доступными (разрешенными средствами самозащиты).
 

 

РАЗДЕЛ 10.ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Ценности : родная земля, заповедная природа, планета Земля  
7 лет -10 лет 

Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь к природе, интерес к окружающему миру.
 Учить детей понимать цель наблюдений и производить их, делая доступные данному 

возрасту простейшие выводы.
 Знакомить с фольклорными жанрами – колыбельными песнями, сказками, потешками – и 

использовать их для обогащения представлений детей о различных природных и 
социальных явлениях жизни.

 Знакомить с художественными промыслами жителей города.
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 Учить детей в процессе изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности 
простейшими способами изображать народные игрушки, выполнять поделки из природного 
материала. 

Примерная тематика занятий: 

1. Правила поведения в природе. 

2. Воздух и жизнь. Вода и жизнь. 

3. Красная книга. 

4. Птицы и животные на городских улицах. 

5. Необходимость озеленения улиц. 

Обучающиеся должны:  
 проявлять интерес к природе, природным явлениям и разнообразным формам жизни ;  

получить элементарный опыт природоохранительной деятельности;  проявлять бережное 

отношение к растениям и животным;  испытывать интерес к прогулкам на природе 
 

 

11 - 14 лет 

Цели и задачи:  

 Формировать представления о том, что люди, растения и животные обладают 
способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям 
в природе.

 Продолжать знакомить детей с основными законами природы.
 Воспитывать экологическую культуру, основывающуюся на современных научных 

сведениях, на изучении литературных произведений, на практических умениях, 
направленных на охрану окружающей природы. 

Примерная тематика занятий: 

1. Человек – природа – общество. 

2. Жизнь и ее происхождение. 

3. Экологические связи в живой природе. 

4. Экология и здоровье человека. 

5. Экологические проблемы нашего города. 

6. Растительный и животный мир родного края. 

7. «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

8. Климат, сезонные явления. Экологические проблемы. 

9. Природа родного края. 

Обучающиеся  должны:  

 знать особенности климата, растительного и животного мира нашего края;

 понимать меру ответственности  человека по отношению к природе ;

 участвовать в озеленении города и охране окружающей среды;

 

15-18 лет 

Цели и задачи: 

 Показать значение стихий природы в жизни человека и всего окружающего мира.
 Формировать представления детей об экологических катастрофах.
 Учить детей выполнять законы природы, показать, что это необходимо как для здоровья 

человека, так и для здоровья природы. 
Примерная тематика занятий: 

1. Экологические катастрофы. Последствия производственной деятельности человека. 

2. Общие проблемы краеведения. 

3. Представление о радиоактивном загрязнении среды. 

4. «Чем я могу помочь родному городу».  
Обучающиеся должны: 
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 усвоить   основы   экологических   знаний,   иметь   представления   об   экологических

проблемах в стране, в Калининградской области , в г. Нестерове;  

 иметь представление об истории своего города;

 проявлять ценностное отношение к природе и всем формам жизни.

 

РАЗДЕЛ 11. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Ценности: труд, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость 

7 - 10 лет  
Цели и задачи:  
 Познакомить детей с доступными их пониманию профессиями, например, работников 

школы
 Формировать у детей элементарные знания о сути той или иной профессии через 

сюжетно-ролевые игры (больница, магазин, школа, стройка и т.д.), тематические беседы.
 Прививать навыки самообслуживания, хозяйственно-бытового труда. 
Примерная тематика занятий: 

1. Труд в жизни человека.  
2. Профессии работников детского дома. 

3. Профессия врача, продавца, учителя, повара и т.д.  
Комплексные практические занятия: 
1. Изготовление игрушки, связанной с каким-либо видом трудовой деятельности. 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

3. Экскурсии на вокзал, стройку, в магазин и т.д.  
Обучающиеся должны: 

 знать названия профессий людей из его окружения, уметь ориентироваться в них;
 обязанности (функции) работника определенной профессии, уметь в играх изображать 

данные профессиональные роли;
 понимать необходимость, нужность той или иной профессии;

 обладать элементарными навыками по самообслуживанию. 
11-14 лет 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить детей с миром профессий. 

 Формировать умение оценивать и анализировать свои интересы, способности и 

возможности к различным видам труда в процессе предварительной пробы сил.  

 Познакомить с основными направлениями профессиональной деятельности человека ( 
«человек-природа», «человек-человек», «человек-художественный образ» и т.д.)

 Формировать способности обучающихся к профессиональному самоопределению.

 Воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий.

 

Примерная тематика занятий: 

1. Мир труда. 

2. Для чего люди работают? 

3. Основные направления профессиональной деятельности.  
4. «Человек – природа», «Человек-техника», «Человек – знаковая система», «Человек – 

художественный образ», «Человек – человек».  
5. Диспут «На что ориентироваться в выборе профессии?» 

6. «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

7. Диспут «Мы выбираем, нас выбирают». 

8. «Могу», «Хочу», «Надо» - что важнее в профессии?  
Комплексные практические занятия. 
1. Участие в КТД школы с профориентационным содержанием. 
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2. Экскурсии на предприятия , фирмы , магазины и т.д 

3. Встречи с представителями различных профессий.( «Клуб интересных встреч»)  
4. Участие в тестировании по методикам, диагностирующим личность в целях 

профориентации .  
Обучающиеся должны: 

 уметь ориентироваться в мире профессий;


 оценивать свои интересы, способности и возможности;

 уважительно относиться к людям различных профессий.

15-18 лет 
Цели и задачи:  
 Продолжать работу по формированию профессионального самоопределения, изучению 

профессиональных интересов и склонностей обучающихся детского дома через 
психологические методики диагностики, тестирование, анкетирование и т.д.  

 Помочь обучающемуся  в подготовке к реализации профессионального жизненного плана.

 Ориентировать обучающихся на самовоспитание профессионально значимых качеств.
Примерная тематика занятий:
1. Романтика профессии, романтика труда. 

2. Познай свое Я. 

3. Ты и выбор профессии. 

4. Я и моя профессия. 

5. «Ищу работу». 

6. Рынок рабочей силы в г. Нестерове и правильный выбор профессии. 

7. Твоя профессиональная карьера.  
Комплексные практические занятия: 

1. Участие в КТД школы с профориентационным содержанием.  
2. Участие в тестировании по методикам, диагностирующим выбор конкретного вида 

трудовой деятельности (профессию, специальность), готовность обучающегося и 
профессиональную пригодность, положительную социальную направленность (мотивы, 

ценности).  
3. Посещение профессиональных учебных заведений, службы занятости  
Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать и оценивать свои профессиональные склонности, проф.пригодность;


 строить профессиональные и жизненные планы (обладать навыками планирования и 
целеполагания). 

РАЗДЕЛ 12. МИР ПРЕКРАСНОГО. 

 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, творчество и 
созидание Цели и задачи:  

1. формировать у учащихся эстетическую восприимчивость, умение видеть и понимать 
красивое в искусстве, природе, повседневной жизни;  

2. обогащать имеющийся опыт школьников эстетическими впечатлениями;  
3. воспитывать у детей сенсорную культуру, личное отношение к воспринятому, 

развивать эстетический вкус;  
4. приучать школьников к нравственно-эстетическим оценкам и правильным, 

аргументированным суждениям.  
5. развивать и совершенствовать эмоциональную сферу учащихся, вызывать у них 

эстетические чувства и переживания (удовольствие, радость, восхищение и пр.), 

добиваясь адекватной реакции на красоту природы, произведения искусства или 
окружающую обстановку.  

6. содействовать развитию элементарных творческих способностей (наклонностей) и 
доступных детям с умственной отсталостью художественных навыков (в области 
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изобразительной деятельности, пения, музыки, хореографии, ритмики, 
художественного рукоделия и т. д.).  

Главным условием эффективности работы по данному разделу является организация 
творческой и исполнительской деятельности учащихся; наличие реальных дел, доступных для 
детей и имеющих конкретный результат.  
Формы проведения занятий: 

 рассказ;
 презентация;

 просмотр видеофильмов;

 прослушивание музыки;

 беседы, игры, праздники;

 практикумы ( лепка, рисование, конструирование, вышивание и др.)

 экскурсии; виртуальные экскурсии

 выразительное чтение, чтение по ролям

 конкурсы (… чтецов, рисунков, поделок, караоке и др.)

 встречи с деятелями искусств;

 посещение выставок, спектаклей, концертов, кинотеатров и др.
Примерная тематика занятий :

7-10 лет

 «Дымковская сказочная страна»

 «Чудо филимоновских свистулек»
 «Знакомтесь, русская матрешка»

 «Жостовский букет»

 «Веселый Городец»

 «Сине-голубое чудо Гжели»
 «Плат узорный»

 «Русский народный костюм»
 Рисование + конструирование. «Барышни-франтихи».

 Лепка «Филимоновские олени и коровки»

 Просмотр видеофильма «Волшебная птица Сирин»

 «Эта добрая, добрая сказка» 
11-18 лет 

 Познавательная игра «Сувенир из России».

 Музыкальная гостиная «Времена года».
 Беседа - викторина по творчеству композиторов – классиков.

 «Юные дизайнеры» - конкурс на лучшее оформление спален и бытовых комнат

 Творческая акция по сбору бросового и специального материала «Сделай сам»
 Изготовление памятных поздравительных сувениров для педагогов ко Дню учителя, 

к дню рождения товарища и т.д.
 Караоке-конкурс «Любимые песни о школе»

 Выпуск плаката, школьной стенгазеты
 «Удивительная страна - Сказка» . Подготовка театрализованного представления, 

сценических миниатюр
 Конкурс на лучшее оформление цветочной клумбы «Вальс цветов»

 «Музыка, песни военных лет»
 Конкурс цветочных композиций на темы, напр: «Страна березового ситца», «Зимний 

букет»
 Православная Россия в архитектурных памятниках.
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Ожидаемые результаты  
У детей должен быть сформирован интерес к художественно-творческой деятельности в одном 
или нескольких видах искусства, эмоционально положительное отношение к предложениям 

педагога заниматься изобразительной, музыкальной, художественно-речевой деятельностью, а 

также к предложению рассматривать произведения изобразительного искусства, народного 
декоративно-прикладного, архитектуры.  
Учащиеся должны :  
 уметь видеть и отмечать красоту произведений искусства (музыкального, изобразительного, 

литературы, архитектуры, разных видов народного искусства), окружающих предметов, 

природы, проявлять эмоционально положительное отношение к ним (выражать чувство 

удовольствия, радости, выражать желание любоваться ими);  
 знать имена и некоторые произведения отдельных композиторов, художников; знать 

фамилии нескольких детских писателей и некоторые их произведения;  
 знать и использовать в своей творческой деятельности основные выразительные средства 

искусства: в музыке — ритм, темп, динамика; в изобразительном искусстве — линия, фор-

ма, цвет, композиция; в игре-драматизации — мимика, жесты, движения, поза, голос;  
 знать и называть произведения народного искусства: русские народные песни, заклички; 

загадки, пословицы, поговорки, потешки, сказки ; несколько видов изделий народного 

декоративно-прикладного искусства;  
  создавать собственные произведения в любом виде художественной деятельности;  
 иметь желание и умение делать, что возможно, своими руками (игрушку в подарок другу, 

поздравительную открытку в подарок, оформить праздник, собственную бытовую 

комнату, спальню и т. п;  
  стремиться к опрятному внешнему виду;  
  проявлять отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
 
 
 

              Приложение 4  
     УРОВНИ ВОСПИТАННОСТИ        

    ( Адаптированная методика Шиловой М.И.)       

        
Хороший уровень (4 балла)  Достаточный уровень  Допустимый   Неудовлетворительный 

     (3 балла)  Уровень (2 балла)  уровень ( 1 балл)  
      1. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ.        

Понимает ценность труда , То же , не других на труд не Трудится только при Не  любит  физический  труд, 
проявляет интерес  к трудовым организует и  к труду не наличии соревнования , уклоняется от него даже при 
занятиям , добросовестно побуждает.    требования  и контроля со наличии требований и 
относится к   самообслуживанию,     стороны педагогов и контроля.    

умело организует труд других.      товарищей.        

      2. ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБЕ.        

Учится   в   полную   меру   сил, То  же  ,  но  не  помогает Учится только при наличии И при наличии  контроля не 
проявляет   интерес   к   знаниям, товарищам в учебе , контроля.     проявляет интереса к учебе, 
стремится добиться хороших безучастно относится к тем,      пропускает уроки без 
результатов,  сам  охотно  помогает кто плохо учится.       уважительных причин.  

товарищам, негативно относится к              

тем , кто учится не в полную меру               

    3. Интерес к общественной жизни страны, города, школы      

Регулярно читает газеты , смотрит Не   стремится   кого-либо Читает   газеты ,   смотрит Даже под контролем 
публицистические   и заинтересовать своим телевизор ,  слушает радио общественной жизнью не 
информационные передачи , увлечением    только по требованию интересуется.   

достаточно  осведомлен о     педагога.         

происходящем в мире и стране .               

     4. ОТНОШЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ.       

Самостоятельно  соблюдает То  же  ,  но  не  требует Только при наличии Систематическинарушает 
правила поведения в школе, дома , хорошего поведения от контроля.     дисциплину, слабо реагирует 
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на улице , побуждает к хорошему других.             на   воспитательные 
поведению других.                   воздействия.     

        5. ОТНОШЕНИЕ К ТОВАРИЩАМ, КОЛЛЕКТИВУ         

Общительный, уважает интересы То  же,  но  организатором Не очень  общительный, Необщительный,    

коллектива  ,  проявляет  заботу  о полезных дел не является.  отзывается  на просьбы эгоистичный,  делами 
товарищах,  участвует в       товарищей,   но   в   делах коллектива совершенно не 
коллективных делах,  организует       коллектива    участвует интересуется.     

полезные дела.             неохотно.             

         6. ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.           

Поручения  выполняет  охотно, все То   же,   но   не   требует Требует  контроля , Уклоняется  от поручений, 
делает   вовремя   ,   с   желанием, ответственного отношения постоянного     проявляет      

ответственно , того же требует от к делу от других.    стимулирования.   безответственность.   

других.                            

         7. ОТНОШЕНИЕ К ГИГИЕНЕ.            

Аккуратен в одежде, чистоплотен , То же, но не требует этого Выполняет  только под Неряшливый, от соблюдения 
самостоятельно соблюдает правила от других.     контролем.      правил личной гигиены 
личной гигиены , того же требует              всячески уклоняется.   

от других.                            

          8. ОТНОШЕНИЕ К ВЕЩАМ.            

Бережет личное и государственное Сам бережлив, но других к Становится  бережливым, Часто портит свои и 
имущество,   побуждает   к   этому этому не побуждает.  если чувствует контроль со государственные вещи, даже 
других.              стороны    педагогов, при наличии контроля.   

              товарищей.            

        9. РАЗВИТИЕ ДОСУГОВОЙ КУЛЬТУРЫ.         

Свободное время проводит с То   же,   но   других   не Свободное  время  проводит Даже при  наличии 
пользой   для   себя   и   других, организует.    с пользой только по совету руководства стремится к 
целенаправленно,   интересно,       или настоянию взрослых: пустому       

организует  ,  побуждает  к  этому       педагогов, родственников и времяпрепровождению,   

других. Много читает. С желанием       др.       читать   отказывается, 
посещаеткультурные  центры.              интереса  к культуре и 
Разбирается  в  музыке,  живописи.              искусству не проявляет. 
Охотно делится своими знаниями с              Склонен  к девиантному 
товарищами.                     поведению.      

       10. СФОРМИРОВАННОСТЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ.        

Доброта и отзывчивость.   Сам добрый,  отзывчивый  ,               

Добрый  .  заботливый  ,  охотно всегда  поможет  в трудную Помогает  другим, если Недоброжелателен,   

помогает  всем  ,  кто  нуждается  в минуту , но других на поручает учиитель  или агрессивен,   груб  с 
его помощи, побуждает на добрые добрые дела не мобилизует. коллектив.      окружающими.    

дела товарищей.                          

Честность и правдивость.   Верен  своему слову, Не всегда выполняет Часто  неискренен  , 
Верен  своему  слову  ,  правдив  с правдив  с педагогами и обещания,   не сразу обманывает взрослых и 
учителями . товарищами , товарищами,  признается в признается   в своих сверстников.     

добровольно признается в  своих своих  проступках  ,  но  не проступках,  а  лишь  после        

проступках  и  того  же  требует  от требует  честности и осуждения окружающих.        

других.        правдивости от других.                

Целеустремленность.     Осознает,  кем  хочет  стать, Четко не представляет, кем Профессиональные   

Осознает, кем и каким хочет стать, но  упорства  в  обогащении хочет  стать  .  В  выборе намерения не  определились, 
стремится   к   знаниям   в   сфере знаниями в  сфере профессии следует советам к дальнейшему обучению не 
избранной профессии.     избранной профессии не товарищей и педагогов.  готовится.      

        проявляет.                   

Требовательность  к  себе ,                     

стремление  к   самосове- Объективно оценивает свои Не  самокритичен  .  само- Не    самокритичен    и не 
ршенствованию.      познавательные  возмож- оценка завышена , работать требователен к себе , 
Объективно  оценивает свои ности и черты характера , над   собой   не   умеет   и отрицательно восприни-мает 
познавательные возможности и работает над  собой нуждается  в постоянной объективные оценки своих 
черты   характера , настойчиво недостаточно.    стимуляции со стороны черт характера    

работает над собой.            товарищей и педагогов.         
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