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1.Общие положения 

Образовательная программа ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г.Саратова» - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Образовательная программа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа АОП №4 г.Саратова» 

разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

-Приказа об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  №1015 от 30.08.2013 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342)  

 -Приказа №734 от 17.06.2015 о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г. №1015  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 03 марта 2011 года;  

- Постановления 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" 

В основу программы заложен Базисный учебный план  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10 апреля 2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», особенности школы, образовательные потребности и запросы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей).   

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов.    

Цель программы:   

Модернизация содержания образовательной деятельности школы; обеспечение 

образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным планом коррекционных 

общеобразовательных учреждений РФ, учебным планом образовательных классов школы. 

Задачи программы: 

- максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы умственно-отсталых школьников;  
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- улучшение качества знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с их учебными 

возможностями, потребностями;  

- забота о здоровье обучающихся и духовно-нравственном воспитании;  

Образовательная программа  школы направлена на:  

-создание условий, необходимых для реализации коррекции психофизического развития учащихся 

на основе  построения индивидуальных траекторий развития школьников;  

- содействие разностороннему  развитию  личности  ребенка  на  основе  духовно-нравственных  

ценностей;   

- формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье, приобретение ими 

навыков здорового образа жизни.  

При разработке образовательной программы учитывались ведущие направления модернизации 

общего образования, к которым относятся: - личностная ориентация содержания образования;  

-нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое 

и психическое здоровье; повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 -деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности;  

-усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания 

образования, способствующего утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства, становлению личности ученика;  

-формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач;  

-усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся;  

-соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям.  

В основу разработки образовательной программы положены следующие принципы:   

- принцип коррекционной направленности обучения;  

- принцип фундаментальности и вариативности, который означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;  

- принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат;  

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;  

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования 

и жизни в обществе;  

- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 
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личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности;  

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника.  

В основу разработки образовательной программы для обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход для обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

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

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

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

деятельности и поведения;  

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

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

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Структура образовательной программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  
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 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) образовательной программы; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

-программу внеурочной деятельности;  

-программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план.  

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по образовательной программе, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

На основе образовательной программы при необходимости может создаваться специальная 

индивидуальная программа развития, к которой может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью.  

Образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

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

 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1.  Пояснительная записка 

Паспорт образовательной программы общеобразовательного учреждения  

Наименование 

учреждения  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской 

области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №4 г.Саратова»  

Заказчик 

программы  

Министерство образования, родители (законные представители) обучающихся 

образовательного учреждения  

Разработчик 

программы  

 Администрация школы, рабочая группа руководителей МО.  
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Правовое 

обоснование 

реализации 

образовательной 

программы  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,  

воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Приказ об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  №1015 от 30.08.2013 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342)  

 Приказ №734 от 17.06.2015 о внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

зарегистрированных в Минюсте России 03 марта 2011 года;  

 Постановления от 10 июля 2015 года N 26 «Об утвержденииСанПиН  

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" 

 Приказ Минобрнауки РФ от  10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) для  

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии »;   

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам»  

Устав школы,   

Приказы и рекомендации министерства образования;  

Внутренние приказы, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса,  

 Локальные акты об организации образовательного процесса в школе   
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Направленность 

образовательной 

программы  

 

 Решение задач коррекции познавательной деятельности 

обучающихся.  

  Воспитание  духовно-нравственных  качеств  личности, 

гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека. 

 Создание основы для подготовки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в производительном труде, адаптации их 

в условиях современного общества. 

 

Цели  

программы   

для обучающихся  5-9 класса:  

создание условий для максимального преодоления недостатков познавательной 

деятельности обучающихся, формирования у них способности трудиться и 

жить в условиях современного общества, выстраивание образовательного 

пространства для получения школьниками  ЗУН, позволяющих им получить 

начальное профессиональное образование (социальное и образовательное 

самоопределение выпускников).  

 

Задачи 

программы  

1. Создание  системы  обучения,  обеспечивающей коррекцию и  развитие  

ученика в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами,  возможностями  

2. Определение   конкретных   мер  по  

 совершенствованию   

образовательной  деятельности  педагогического коллектива   

3. Формирование  гражданско-патриотической,  духовно-

нравственной  

направленности личности обучающихся посредством организации 

образовательного процесса.  

4. Систематизация работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек, изучению экологии личности, созданию 

условий для укрепления здоровья, формированию устойчивых норм здорового 

образа жизни.  

5. Создание  условий  для  самореализации  учащихся во  внеурочной  и 

общественной  жизни школы, для  выявления и раскрытия природных 

способностей каждого ученика и обеспечения развития его личности.  

6. Апробирование новых технологий, в том числе информационно 

коммуникационных, форм и методов работы с учащимися.  

7. Повышение  личной   профессиональной  компетентности педагогов 

путем совершенствования  содержания и методов  работы  методической  и 

социально-психологической  служб. 
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Целевые 

показатели и 

индикаторы   

 качество освоения программ по учебным предметам («предметные  

результаты»), 

 обеспечение доступности качественного образования,  

 состояние здоровья обучающихся,  

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества,  

 эффективное использование современных образовательных технологий, 

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования,  

 обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса,  

 участие в региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах и др.  

Сроки  

реализации 

программы  

5 лет  

Механизм 

контроля  

Педагогический мониторинг, ВШК, оценка результативности реализации 

образовательной программы.  

 

Информационная справка образовательного учреждения  

Государственный статус образовательного учреждения – государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа  для обучающихся по 

адаптированным программам №4 г.Саратова»   

 Лицензия– № 447 дата выдачи 04.09.2015г. (бессрочная)   

Свидетельство о государственной аккредитации – серия АА 183382      № 9  от 03.02.2009 г.  

Год основания общеобразовательного учреждения -  1964год.  

Школа реализует учебный  план  для  обучающихся с умственной отсталостью и 

предусматривает девятилетний срок обучения  как  наиболее  оптимальный для  получения  ими  

общего  образования  и профессионально – трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

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

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – 

чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что 

требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. Недоразвитие познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 
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вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

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

нецензовым.   

Особые образовательные потребности обучающихся с  умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями)  

 Современные научные представления об особенностях психофизического развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

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

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.   

Для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: раннее получение специальной 

помощи средствами образования;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через  

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

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

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

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

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы включают:   

Личностные результаты должны отражать:  

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

2) формирование  социально ориентированного взгляда на мир;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

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

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

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся.   

Межпредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) должны отражать:  

1)овладение способностью принимать  цели и задачи учебной деятельности, этики и этикета;  2) 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять простые тексты в устной и письменной формах;   

3) овладение элементарными действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;   

4) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;   

Предметные результаты — представляют собой освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. Предметные результаты 
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формируются в ходе изучения обучающимися образовательных программ по предметам учебного 

плана.  

При формировании учебных действий (личностных и межпредметных результатов) 

необходимо решить следующие педагогические цели общего образования:  

1. учить организовывать свою деятельность;  

2. учить объяснять явления действительности;   

3.учить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей;   

4.учить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли;   

5. формировать ключевые навыки;  

6. готовить к профессиональному выбору.   

Планируемые результаты освоения программы  (5-9 класс). 

 Создаются  условия и для освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 проба самостоятельного продвижения в разделах определенной образовательной области 

(образовательный интерес); 

 умение правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области или 

учебного предмета; 

 целенаправленность, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения; 

 освоение навыков контроля и самоконтроля; 

 адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год).  

По  окончании  9  класса  предполагается  достижение  обучающимися 

 уровня  общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации в 

современном  обществе  (социальная  адаптированность в  плане  общего  развития 

 и сформированности нравственных качеств).  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Класс Умения Знания 

 

5 

 

класс 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами, читать «про себя», выполняя задания учителя 

Наизусть 7 стихотворений 

6 

 

класс 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, читать 

«про себя», выделять главную мысль произведения 

Наизусть 8 стихотворений 

7  

класс 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, бегло, 

читать «про себя», выделять главную мысль произведения, 

характеризовать главных действующих лиц, пересказывать 

содержание прочитанного. 

Наизусть 10 стихотворений 

8  

класс 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, бегло, 

читать «про себя», выделять главную мысль произведения, 

характеризовать главных действующих лиц, оценивать их 

поступки , обосновывая своё отношение к ним; пересказывать 

содержание прочитанного, используя слова и выражения 

Наизусть 10 стихотворений, 

прозаический отрывок 
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Чтение и развитие речи 

 

Письмо  и развитие речи. 

 

Класс Умения Знания 

 

5 

класс 

Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

Подбирать группы родственных слов (несложные случаи), 

проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путём изменения формы слова; обозначать 

мягкость согласной Ь, разбирать слово по составу, выделять 

им.существительное как часть речи; строить простое 

предложение, связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя), пользоваться словарём. 

Алфавит, способ проверки 

написания гласных и согласных 

(путём изменения слова). 

6 

класс 

Правильно обозначать звуки буквами на письме, подбирать 

группы родственных слов, проверять написание в корне 

безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов, разбирать слово по составу, 

выделять им.существительное, им. Прилагательное как части 

речи, строить простое распространённое предложение с 

однородными членами, связно высказываться устно и 

письменно (по плану), пользоваться словарём. 

Способы проверки написания 

гласных и согласных в корне 

слов. 

7 

класс 

Писать под диктовку текст, применять правила проверки 

написания слов; разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; различать части 

речи; строить простое распространённое предложение, писать 

изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги, 

пользоваться словарём. 

Главные и второстепенные  (без 

конкретизации) члены 

предложения; название частей 

речи, их значение; наиболее 

распространённые  правила 

правописания слов. 

8 

класс 

Писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания 

в конце предложения; разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; строить простое распространённое 

предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги, пользоваться словарём.  

Части речи; наиболее 

распространённые  правила 

правописания слов. 

9 

класс 

Писать небольшие по объёму изложения и сочинения 

творческого характера, оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарём. 

Части речи; наиболее 

распространённые  правила 

правописания слов 

 

 Математика  

Класс Знания Умения 

5 Класс  единиц, разряды; десятичный состав чисел в пределах Выполнять устное сложение и 

текста 

9 

 

класс 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, бегло, 

читать «про себя», выделять главную мысль произведения, 

характеризовать главных действующих лиц, оценивать их 

поступки , обосновывая своё отношение к ним; пересказывать 

содержание произведения, рассказать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

Наизусть 10 стихотворений, 2 

прозаических отрывка 
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класс 100; единицы измерения длины, массы, времени; их 

соотношения; римские цифры; дроби, их виды; виды 

треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон 

вычитание  в пределах 100; 

читать записывать числа в 

пределах 1000, выполнять 

сравнение чисел в пределах 

1000, устное и письменное 

сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд в предела 

1000 ; умножение числа 100, 

деление на 10,100 без остатка и 

с остатком; преобразования 

чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, 

массы; получать обозначать, 

сравнивать обыкновенные 

дроби; решать простые задачи, 

составные задачи в три 

действия;  самостоятельно 

чертить треугольник на 

нелинованной бумаге  

6 

класс 

Десятичный состав чисел в пределах 1000000; разряды и 

классы; основное свойство обыкновенных дробей; 

зависимость между расстоянием, скоростью, временем; 

различные случаи взаимного положения прямых; свойство 

граней и рёбер бруса и куба 

Обязательно: читать, 

записывать под диктовку, 

сравнивать числа в пределах 

1000000; округлять числа до 

заданного разряда; складывать, 

вычитать, умножать и делить на 

однозначное число и  круглые 

десятки числа в пред. 10000;  

устное сложение и вычитание 

чисел в предела 100: письменно 

складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении 

стоимости, длины, массы; 

читать, записывать под 

диктовку обыкновенные и 

смешанные дроби; выделять, 

называть элементы куба, бруса, 

их свойства; 

Решать простые задачи на 

нахождение дроби от  числа, 

решать задачи на встречное 

движение двух тел. 

7 

класс 

Числовой ряд в пределах 1000000; алгоритмы 

арифметических действий  с многозначными числами; 

числами, полученными при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; элементы десятичной дроби; 

симметричные предметы, геометрические фигуры; виды 

четырёхугольников, Свойства сторон, углов, приёмы 

построения 

Умножать и делить в пределах 

1000000 на двузначное число; 

складывать и вычитать дроби с 

разными знаменателями; 

выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя 

единицами времени; решать 

простые задачи на нахождение 
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продолжительности события, 

его начала и конца; вычислять 

периметр прямоугольника; 

находить ось симметрии 

плоскостного предмета 

8 

класс 

Размеры прямого, острого, тупого, развёрнутого, полного, 

смежных углов, сумму углов треугольника, элементы 

транспортира; единицы измерения площади, их соотношения, 

формулы длины окружности, площади круга 

Выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами в пределах 10000, с 

десятичными и обыкновенными 

дробями; находить число по его 

половине, десятой доле; 

находить среднее 

арифметическое нескольких 

чисел; решать арифметические 

задачи на пропорциональное 

деление; вычислять площадь 

прямоугольника 

9 

класс 

Таблицы сложения однозначных чисел с переходом через 

разряд; табличные случаи умножения и деления; величины, 

единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, 

объёма, соотношения единиц измерения, натуральный ряд 

чисел от 1 до 1000000. 

Выполнять устные 

арифметические действия с 

числами в пределах 100, лёгкие 

случаи в пределах 1000000, 

выполнять письменные 

арифметические действия с 

натуральными числами и 

десятичными дробями; решать 

все простые арифметические 

задачи в 2,3,4 действия, 

находить дробь, проценты от 

числа; число по его проценту; 

вычислять площадь 

прямоугольника, объём 

прямоугольного 

параллелепипеда по данной 

длине рёбер; чертить линии, 

углы, окружности, 

треугольники, прямоугольники 

с помощью линейки, 

чертёжного угольника, циркуля. 

 Природоведение  

 

Класс Знания Умения 

 

5 

класс 

Названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; где располагается наша страна в мире; где 

находится её столица; хозяйство; природные богатства; 

основные правила охраны природы; основные отделы тела 

человека 

Называть конкретные предметы 

и явления в окружающей 

обстановке; давать обобщённые 

названия; устанавливать 

простейшие связи между 

обитателями природы; пояснять 

наблюдения; выполнять 

практические работы; 
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приводить примеры 

представителей растений и 

животных; соблюдать правила 

поведения в природе. 

 Биология  

 

Класс Знания Умения 

 

6 

 

класс 

Отличительные признаки твёрдых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, 

песчаной и глинистой почвы; некоторые свойства твёрдых , 

жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха; 

Обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием; 

проводить несложную 

обработку почвы. 

7  

класс 

Названия некоторых бактерий, грибов, растений из основных 

групп; строение и общие биологические особенности 

цветковых растений; некоторые биологические особенности, 

приёмы возделывания распространённых с/х растений; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий. 

Отличать цветковые растения 

от других групп; приводить 

примеры растений некоторых 

групп; различать органы у 

цветкового растения; различать 

однодольные и двудольные 

растения по строению; 

выращивать некоторые 

цветочно-декоративные 

растения; различать грибы и 

растения. 

8  

класс 

Основные отличия животных от растений; признаки сходства 

и различия между изученными группами животных; общие 

признаки; места обитания и поведение; значение животных в 

природе; основные требования ухода за домашними и с/х 

животными. 

Узнавать изученных животных; 

кратко рассказывать об 

основных чертах строения и 

образа жизни животных; 

устанавливать взаимосвязи 

между животными и средой 

обитания; проводить 

несложный уход за животными, 

рассказывать о своих питомцах. 

9 

 

класс 

Названия, строение и расположение основных органов 

организма человека; элементарное представление о функциях 

основных органов и их систем; влияние физических нагрузок 

на организм; вредности для организма; санитарно-

гигиенические правила. 

Применять приобретённые 

знания о строении и функциях 

человеческого организма  в 

повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления 

здоровья; соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 

 География  

 

Класс Знания Умения 

 

6 

 

класс 

Что изучает география; горизонт, линию горизонта, стороны; 

основные формы земной поверхности; виды водоёмов; их 

различия; меры по охране воды; правила поведения в 

природе; отличие плана от рисунка и географической карты; 

масштаб; основные направления на плане, карте; 

распределение суши и воды на Земле; условные знаки и 

Определять стороны горизонта; 

выявлять на местности 

особенности рельефа, 

водоёмов; делать 

схематические зарисовки , 

модели и макеты форм земной 
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обозначения; материки и океаны; кругосветные путешествия; 

различия в нагревании и освещении земной поверхности 

Солнцем; расположение поясов освещённости; основные 

типы климатов; географическое расположение нашей страны. 

поверхности; читать планы 

местности; ориентироваться по 

плану на карте, глобусе; читать 

условные цвета и знаки;  

составлять описание объектов с 

опорой на кату и картины; 

показать на карте объекты; 

сопоставлять расположение 

объектов на физической карте и 

карте полушарий. 

7  

класс 

Положение России на физической карте, карте полушарий, 

глобусе; пояса освещённости России; природные зоны 

России; природные условия и богатства; типичных 

представителей растительного и животного мира в каждой 

природной зоне; основное население и занятия; особенности 

расположения своей местности; основные мероприятия по 

охране природы в России, области; правила поведения в 

природе, расположение географических объектов на 

территории России. 

Показывать границы России; 

давать элементарные описания 

природы по зонам; показывать 

по картам географические 

объекты; наносить их названия 

на контурную карту; 

устанавливать взаимосвязи; 

выполнять простейшие 

зарисовки географических 

объектов; принимать 

простейшие меры по охране 

окружающей среды. 

8  

класс 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский 

океаны и их хозяйственное значение; особенности 

географического положения, очертания берегов и природные 

условия материков; государства, расположение, население, 

столицы;  

Определять на карте полушарий 

географическое положение и 

очертания берегов материков; 

давать описания природных 

условий; находить на 

политической карте 

государства и столицы, 

переносить на контурные 

карты. 

9 

 

класс 

Названия географических районов России; характерные 

признаки регионов; Солнце как ближайшую к Земле звезду, 

значение; Землю как планету, Луну как спутник Земли; 

взаимное расположение Земли, Луны, Солнца; причины 

смены дня и ночи, времён года; значение освоения космоса; 

имена первых космонавтов.  

Находить на карте Саратовскую 

область; давать несложную 

характеристику природных 

условий и хозяйственных 

ресурсов; устанавливать связи 

между отраслями 

промышленности и сельского 

хозяйства, сопоставлять 

географические районы на 

физической карте и карте 

природных зон; давать 

несложные описания явлений 

природы. 

История  

 

Класс Знания Умения 

 

7  

класс 

Какие исторические даты называются точными, 

приблизительными; когда произошли события (конкретные, 

Пользоваться учебником, 

ориентироваться в тексте, 
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по выбору учителя); кто руководил основными сражениями. иллюстрациях; пересказывать 

исторический материал с 

опорой на наглядность, по 

плану; соотносить содержание 

иллюстративного материала с 

текстом; пользоваться «лентой 

времени», соотносить год с 

веком; устанавливать 

последовательность 

исторических событий на 

основе знания дат; правильно и 

точно употреблять 

исторические термины, 

понятии; пересказывать 

содержание изучаемого 

материала. 

8  

класс 

Когда началось и закончилось событие (по выбору); как 

протекало историческое событие; великих русских поэтов, 

писателей, учёных. 

Пользоваться лентой времени; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости, связь 

исторических событий; 

выделять главную мысль в 

отрывке исторической статьи; 

дополнять ответы товарищей, 

пользуясь учебником и картой. 

9 

 

класс 

Основные исторические события, революционные движения; 

гражданская война; становление Советской власти; стройки 

первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война; основные периоды развития 

хозяйственной и политической жизни страны; исторических 

деятелей; полководцев, руководителей страны, национальных 

героев. 

Пользоваться лентой времени; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости, связь 

исторических событий; 

выделять главную мысль в 

отрывке исторической статьи; 

дополнять ответы товарищей, 

пользуясь учебником и картой. 

 Обществознание  

 

Класс Знания Умения 

 

8 -9 

класс 

что такое государство; что такое право; виды правовой 

ответственности; что такое правонарушение; 

законодательная, исполнительная, судебная власть РФ; 

основные экономические, социальные, гражданские, 

политические, культурные права граждан РФ. 

Написать просьбу, ходатайство, 

поручение, заявление, 

расписку; оформлять 

стандартные бланки; 

обращаться в правовые 

учреждения, правильно 

оформлять документы в органы 

исполнительной власти. 

Социально-бытовая  ориентировка 

 

Класс Знания Умения 
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5 

класс 

 Правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

Виды обуви одежды, плавила ухода; 

Значение, правила питания, виды блюд, правила сервировки 

стола, правила мытья посуды; 

Родственные отношения в семье, состав семьи; 

Требования к осанке, правила поведения при встрече и 

расставании, формы обращения, правила поведения за 

столом; 

Виды помещений, почтовый адрес, правила организации 

рабочего места; 

Основные транспортные средства, маршрут время, варианты 

проезда до школы, правила передвижения на велосипеде.  

Соблюдать правила личной 

гигиены; 

Ухаживать за обувью и 

одеждой; 

Прочитать рецепт, подобрать 

продукты, соблюдая правила 

нарезать хлеб, овощи; 

Записать ФИО членов семьи, 

выполнять правила поведения в 

семье; 

Следить за осанкой, 

пользоваться столовыми 

приборами, правильно вести 

себя при встрече и расставании, 

вежливо обращаться с 

просьбой; 

Писать адрес, соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

Соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте, 

ПДД, различать знаки 

дорожного движения. 

6 

 

класс 

Правила закаливания организма, вред наркотиков; 

Санитарно-гигиенические требования при работе с 

электроприборами, бытовыми химическими средствами; 

Способы выбора продуктов, приготовление завтрака, 

способов хранения продуктов, правила составления рецепта 

блюд; 

Место работы, должность членов семьи, распределение 

обязанностей, права и обязанности в семье; 

Правила поведения в зрелищных учреждениях, способы 

разговора со старшими и сверстниками; 

Гигиенические требования к жилому помещению, правила 

при работе с бытовой техникой; 

Виды международного транспорта, стоимость проезда на 

городском транспорте, порядок приобретения билетов. 

Закаливать организм; 

Ремонт, стирка одежды; 

Приготовить завтрак, соблюдая 

правила безопасности, 

составить рецепт, помыть 

посуду; 

Рассказать о деятельности 

родителей, выполнять 

определённые обязанности; 

Культурно вести себя, тактично 

и вежливо разговаривать; 

Производить сухую и влажную 

уборку помещений, 

пользоваться бытовой техникой 

и химическими средствами; 

Выбирать рациональный 

маршрут, ориентироваться в 

расписании движения; 

7  

класс 

Правила личной гигиены девушки и юноши; 

Особенности стирки цветного и белого белья; особенности 

глажения  изделий из различных тканей; правила пользования 

прачечной; 

Виды питания, значение первых и вторых блюд, правила 

безопасности при использовании механических и 

электрических бытовых приборов; 

Правила ухода за младшими детьми, 

 Правила поведения в гостях при вручении и приёме 

подарков; 

Правильно ухаживать за своим 

телом; 

Ремонтировать, стирать, 

гладить одежду; 

 

Пользоваться различными 

приборами для приготовления 

блюд, приготовить первое и 

второе блюдо по рецепту, 

составить меню завтрака, обеда 
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Последовательность сезонной уборки помещения, правила и 

средства  мытья окон, утепления, ухода за мебелью; 

Функции ж/д транспорта, виды справочных служб, камер 

хранения, стоимость и возврат билета.  

 

и ужина; 

Ухаживать за младшими 

детьми; 

Культурно вести себя, выбирать 

подарки, вручать и принимать 

подарки; 

Мыть зеркала и окна, утеплять 

окна; 

Приобретать билеты в железно 

дорожной  кассе, обращаться за 

справкой, выполнять правила 

безопасности на железной 

дороге. 

8  

класс 

Косметические средства; 

Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и 

синтетических тканей, виды и услуги предприятий по 

химчистке, правила подготовки вещей к чистке; 

Виды теста и способы приготовления изделий из теста, 

способы заготовки продуктов впрок; 

Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно-

гигиенические требования к содержанию; 

Правила поведения юноши и девушки при знакомстве, 

требования к внешнему виду; 

Правила уборки кухни санузла, санитарно-гигиенические 

требования; 

Правила безопасной поездки на речном и морском виде 

транспорта. 

 

 

Использование косметики; 

Стирать, сушить, гладить 

изделия из шерстяных и 

синтетических тканей; 

Приготовить пресное тесто и 

изделия из него, заготовить 

ягоды, записать рецепт 

консервирования; 

На примере куклы ухаживать за 

грудными детьми; 

Уметь вежливо знакомиться, 

подбирать гардероб, 

украшения, косметику; 

Мыть кафельные стены, 

чистить раковины, пользоваться 

инструкциями к моющим 

средствам; 

Выполнять правила 

пользования речным и морским 

транспортом 

 

9 

 

класс 

Размеры своей одежды, обуви, гарантийные сроки, правила 

выведения пятен, правила стирки изделий из тюля, трикотажа; 

Значение диетического питания, особенности детского 

питания, рецепты 1-2 национальных блюд; 

Основные виды семейных отношений, организация досуга в 

семье, морально-этические отношения, обязанности о детях; 

Правила поведения в обществе; 

Правила расстановки мебели, требования подбору интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда; 

Правила поведения и пользования воздушным транспортом. 

Подбирать одежду и обувь, 

рационально выбирать товары, 

выводить пятна, стирать 

изделия из трикотажа; 

Составить меню диетического 

питания на 1 день, приготовить 

диетическое блюдо, составить 

меню и приготовить  для 

ребёнка ясельного возраста, 

приготовить 1 национальное 

блюдо, сервировать 

праздничный стол; 

Анализировать семейные 

ситуации, давать оценку, 

оказывать поддержку 

нуждающемуся члену семьи, 
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организовать отдых в семье, 

поддерживать семейные 

традиции, заботиться о детях; 

Вежливо вести себя во время 

приёма, анализировать 

поступки людей; 

Расставлять мебель 

(макет).подбирать детали 

интерьера; 

Пользоваться  самолётом, 

выполнять правила 

безопасности. 

 

 

 Музыка и пение  

 

Класс Знания Умения 

 

5 

класс 

Роль музыки в жизни людей4 размеры музыкальных 

произведений (2/4, 3/4, 4/4); паузы; народные муз. 

Инструменты. 

Самостоятельно начинать пение 

после вступления; исполнять 

песни ровным свободным 

звуком на всём диапазоне; 

контролировать слухом пение 

окружающих; при менять 

полученные знания при 

исполнении произведений. 

6 

класс 

Несколько песен и самостоятельно исполнять; музыкальные 

профессии; инструменты симфонического оркестра; правила 

поведения при занятиях любыми видами музыкальной 

деятельности. 

Самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

сдерживать эмоционально-

поведенческие отклонения на 

занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 

инсценировать песни. 

7 

класс 

Известные классические и современные музыкальные 

произведения; жанры музыкальных произведений: опера, 

балет, соната, симфония, концерт, романс, серенада; 

музыкальные термины; современные электронные 

музыкальные инструменты. 

Исполнять вокально-хоровые 

упражнения; контролировать 

правильность самостоятельного 

исполнения под фонограмму. 

8 

класс 

Средства музыкальной выразительности; основные жанры 

музыкальных произведений; музыкальные инструменты; муз. 

профессии и специальности; особенности творчества 

изученных композиторов; особенности народного муз 

творчества. 

Исполнять несколько песен; 

отвечать на вопросы о 

произведениях; называть 

произведения, автора; называть 

исполнителя; определять 

характер, содержание 

произведения; определять 

ведущие средства 

выразительности; давать оценку 

произведениям; подбирать 

музыкальные произведения для 

слушания и исполнения. 
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Изобразительное  искусство 

 

Класс Знания Умения 

 

5 

класс 

Виды работ на уроке (рисование с натуры, декоративное, 

рисование на тему); отличительные признаки видов 

изобразительной деятельности. 

Передавать в рисунке форму, 

строение, пропорцию; 

определять предметы 

симметричной формы и 

рисовать  их, применяя ось 

симметрии; составлять узоры; 

пользоваться элементарными 

приёмами с красками; 

самостоятельно анализировать 

рисунок. 

6 

класс 

Основные средства выразительности (цвет, композиция, 

освещение); особенности материалов, используемых в ИЗО. 

Пользоваться 

вспомогательными линиями; 

подбирать цвета и предавать 

форму предмета; осуществлять 

пространственную композицию 

в рисунках на темы; сравнивать 

свой рисунок с изображаемым 

предметом; использовать 

термины ИЗО; найти в картине 

главное. 

7 

класс 

Отличительные особенности произведений декоративно-

прикладного творчества; названия крупнейших музеев 

страны. 

Передавать строение, форму, 

величину, цвет и положение 

предмета; изображать предметы 

разных геометрических форм; 

проявлять художественный 

вкус в рисунках декоративного 

характера; использовать приём 

загораживания предмета в 

рисунках на тему; изображать 

удалённые предметы; проявлять 

интерес к художественным 

произведениям, высказывать 

оценочные суждения. 

 

Профессионально-трудовое обучение (столярное дело) 

 

Класс Знания Умения 

 

5 

класс 

Понятие плоская поверхность; миллиметр как  основная мера 

длины в столярном деле; виды брака при пилении; правила 

безопасности при пилении и работе со шкуркой; рисунок 

деталей изделия, правила безопасности работы с шилом; 

понятие сквозное  и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок (ТБ); рашпиль напильник, коловорот. 

Работа столярной ножовкой, 

разметка длины деталей, 

шлифование торцов деталей 

шкуркой; работа шилом, 

изображение детали; работа на 

настольном сверлильном 

станке; работы на верстаке; 

работа электровыжигателем; 
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работа лучковой пилой; работа 

раззенковкой, буравчиком, 

ручной дрелью; работа 

стамеской. 

6 

класс 

Диагонали ; столярный рейсмус (ТБ) геометрическая резьба 

(назначение, виды, материал, инструменты); шип: назначение, 

размеры, элементы. Основные свойства клея; понятие 

диаметр отверстия; пила выкружная (ТБ); долото (ТБ); 

соединения УС-3; заточка  инструментов;  

Работа столярным рейсмусом, 

вырезание геометрического 

орнамента; работа со 

столярным клеем; работа 

выкружной пилой, драчевым 

напильником; работа долотом; 

выполнение соединения УС-3. 

7 

класс 

Фугование (ТБ), устройство фуганка и полуфуганка; хранение 

и сушка древесины; понятие шероховатость обработанной 

поверхности детали; шерхебель (ТБ); назначение 

непрозрачной отделки;  токарные работы по дереву (ТБ); 

твёрдые породы древесины; применение бруска с профильной 

поверхностью, инструменты (ТБ); свойства древесины. 

Работа фуганком, двойным 

ножом; работа шерхебелем, 

выполнение УК-4, анализ 

чертежа; шпатлевание; работа 

кронциркулем;  работа 

рензубелем, фальцгобелем. 

Выполнение соединения УК-2; 

выполнение соединений УЯ-1 и 

УЯ-2: работа шпунтубелем. 

8 

класс 

Дефекты и пороки древесины; виды пиломатериалов, 

назначение, характеристики; мебель, содержание сборочного 

чертежа; разметочный материал; токарный станок; 

технические требования строгального инструмента; процесс 

резания древесины; технология изготовления сборочных 

единиц; крепёжные изделия и мебельная фурнитура. 

Заделка пороков и дефектов на 

древесине; распознавание  

видов пиломатериалов; 

определение вида мебели;  

приготовление разметочного 

инструмента; изготовление 

строгального инструмента;  

ремонт и изготовление 

простейшей мебели; 

распознавание крепёжных 

изделий. 

9 

класс 

Эстетические требования к изделию, правила пожарной 

безопасности; мебельное производство; трудовое 

законодательство; строительное производство; круглые 

лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия; 

столярные и плотницкие ремонтные работы; изоляционные и 

смазочные материалы; кровельные и облицовочные работы.  

Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой: определение 

названий пиломатериалов; 

изготовление тёрки, гладилки; 

изготовление оконного блока; 

изготовление секционной 

мебели; настилка линолеума. 

Профессионально-трудовое обучение ( швейное дело) 

 

Класс Знания Умения 

 

5 

класс 

Швейная машина (марки, скорости, виды) Правила 

безопасности; работа с тканью ( виды, назначение); ремонт 

одежды; понятие обтачать; расчёт ткани. 

Работа на швейной машине с 

ручным приводом, с ножным 

приводом утюжка, выполнение 

шва в подгибку с закрытым 

срезом, пришивание пуговиц, 

обмётывание среза ткани, 

вешалка к одежде, заплата;  
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продёргивание тесьмы, 

выполнение стачного шва, 

накладного шва; построение 

чертежа и раскрой изделия. 

6 

класс 

Обтачка : виды и применение в изготовлении белья и лёгкого 

платья, правила соединения; отделка изделия4 производство 

х/б ткани, свойства;, понятие масштаб, оформление чертежа 

изделия, мерки; бытовая швейная машина с электроприводом: 

марки, назначение, устройство, скорость, ТБ. 

Изготовление фартука с 

закруглённым срезом на поясе, 

снятие мерок, определение 

размера изделия; изготовление 

нижней сорочки; работа на 

швейной машине с 

электроприводом; накладной 

карман; трусы, плавки с 

резинкой по поясу, летний 

головной убор (кепи). 

7 

класс 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ: 

назначение, скорости, виды операция, ТБ4 профессии 

прядильного производства; ткани для пошива ночных 

сорочек, постельного белья, понятие о ткацком производстве, 

бригадный метод пошива постельного белья; Основы прямой 

юбки, фасоны, ткани для пошива юбок. 

Изготовление ночной сорочки , 

пошив наволочки, 

пододеяльника; пижама 

детская, прямая юбка с шестью 

вытачками; юбка двухшовная, 

расширенная книзу, со 

складками, юбка из клиньев, 

«полусолнце», «солнце». 

8 

класс 

Применение вышивки виды, инструменты, способы перевода 

рисунка; общее представление о получении волокон 

натурального и искусственного шелка, свойства, Ткани для 

блузок, платьев халатов, фасоны, мерки; 

Вышивание гладью; 

изготовление блузки без 

воротника и рукавов, платье 

цельнокроеное прямое, блузки с 

воротником на стойке, 

застёжкой, коротким рукавом; 

халат с отложным воротником, 

кокеткой, рукавом. 

9 

класс 

 Универсальная машина: скорость, виды работ, основные 

механизмы; Особенности обработки изделий из 

синтетических тканей; Кодекс законов о труде; организация 

труда на швейной фабрике: новые швейные материалы. 

  Работа на универсальной 

машине; изготовление платья 

отрезного по линии талии или 

бёдер; юбка, сарафан, блузка 

несложного фасона, брюки. 

 

Физическая культура 

класс Знания Умения 

 

5 

класс 

Фазы прыжка в длину с разбега; правила поведения при 

выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: 

"Налево!","Направо!"  

 бег по  прямой 

Правила  игры в баскетбол 

 

 

выполнять разновидности 

ходьбы;  

-пробегать в медленном темпе 

4 мин, бегать на время 60 м;  

-выполнять  прыжок  в 

 длину  с  разбега 

способом "согнув ноги» из 

зоны отталкивания не более 1 

м,  
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-прыгать в высоту способом 

"перешагивание" с шагов 

разбега. выполнять команды 

"Направо!", "Налево!", 

"Кругом!", соблюдать 

интервал;  

-выполнять исходные 

положения без контроля 

зрения;  

-правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя;  

-сохранять  равновесие  на 

 наклонной плоскости;  

-выбирать рациональный 

способ преодоления 

препятствия;  

-выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза.  

-координировать движения рук 

и ног при беге по 

повороту;(лыжи)  

-свободное катание до 200-300 

м  (лыжи)  

-ловля мяча над головой,  

-подача двумя 

руками снизу, - 

боковая подача;  

-розыгрыш мяча на три паса.  

-вести мяч с различными 

заданиями;   -ловить и 

передавать мяч. 

6 

класс 

Фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; 

правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два;  

техника безопасности при выполнении лазанья и опорного 

прыжка; для чего и когда применяются лыжи; правила 

передачи эстафеты.  

Расстановка игроков, перемещение по площадке; правила 

перехода играющих.   

 

 

-ходить спортивной ходьбой; 

пробежать в медленном 

равномерном темпе 5 мин; - 

правильно финишировать в 

беге на 60 м;              -

правильно отталкиваться в 

прыжках в длину с разбега 

способом "согнув ноги" и в 

прыжках в высоту способом 

"перешагивание";  

- метать малый мяч в цель с 

места из различных пройти в 

быстром темпе 100—120 м 
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любым ходом,  

-преодолевать спуск крутизной 

склона 4—6° и длиной 50—60 м 

в низкой стойке;  

-тормозить "плугом",  

-преодолевать на лыжах 1,5 км 

(девочки; 2 км (мальчики). 

-перемещаться на площадке;                

- разыгрывать мяч. 

7 

класс 

-значение ходьбы для укрепления здоровья человека,  

- основы кроссового бега, бега  по виражу; 

-к правила размыкания уступами;  

- перестроение из колонны по одному в колонну по два по 

три; страховка  при выполнении упражнения на бревне; 

влияние  занятий лыжами на трудовую деятельность 

учащихся; -правила соревнований;  -права и обязанности 

игроков;  . техника безопасности при игре в волейбол ; 

штрафные броски, сколько раз.  

 

-пройти в быстром темпе 20—30 

мин;  -выполнять стартовый 

разгон с плавным переходом в 

бег;  

-бежать с переменной 

скоростью 5 мин;  

-равномерно в медленном темпе 

8 мин; -выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину 

с разбега способом «согнув 

ноги»; -выполнять переход 

через планку в прыжках в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание»; -выполнять 

метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору 

10 м;  

-выполнять толкание набивного 

мяча с места.  

-различать и правильно 

выполнять команды:  

«Шире шаг!» «Короче шаг!», 

«Чаще шаг!» «Реже шаг!»;  

-выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через 

коня с ручками; -различать фазы 

опорного прыжка;  

--удерживать равновесие на 

гимнастическом бревне; 

-переносить ученика строем; 

координировать движения рук,  

ног и туловища в 

одновременном двушажном 

ходе на отрезках 40-50 м;  

-пройти в быстром темпе 160-
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200 м и  

одновременными ходами;  

-тормозить лыжами и палками 

одновременно;  

- преодолевать на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики) ; 

 -играть в волейбол.  

 

 

8 

класс 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека; основы 

кроссового бега, 

 -бег по виражу;  толкание набивного мяча с места; техника 

выполнения  размыкания уступами; перестроение  из колонны 

по одному в колонну по два по три; 

-правила соревнований; 

 -права и обязанности игроков; предупреждение  

травматизма.  

-выполнять верхнюю прямую подачу.  

 

-пройти в быстром темпе 20—

30 мин;  

-выполнять стартовый разгон с 

плавным переходом в бег;  

-бежать с переменной 

скоростью 5 мин;  

-равномерно в медленном 

темпе 8 мин; 

 -выполнять полет в 

группировке, в прыжках в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги»;  

-выполнять переход через 

планку в прыжках в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание»;  

-выполнять метание малого 

мяча на дальность с разбега по 

коридору 10 м;  

-выполнять толкание 

набивного мяча с места.  

-различать и правильно 

выполнять команды:  

«Шире шаг!» «Короче шаг!», 

«Чаще шаг!» «Реже шаг!»;  

-выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через 

коня с ручками;  

-различать фазы опорного 

прыжка; 

--удерживать равновесие на 

гимнастическом бревне в 

усложненных условиях;  

-лазать по канату способом в 

два и три приема;  
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-переносить ученика строем;  

-координировать движения 

рук,  ног и туловища в 

одновременном двушажном 

ходе на отрезках 40-50 м;  

-пройти в быстром темпе 160-

200 м и преодолевать на лыжах 

до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики); 

-играть в волейбол 

9 

класс 

-значение ходьбы для укрепления здоровья человека,  

- основы кроссового бега; 

-как перестроиться из колонны по одному в колонну по два 

по три;  

-как осуществлять страховку при выполнении другим 

учеником упражнения на бревне.  

-как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность 

учащихся;  

-правила соревнований;  

-права и обязанности игроков;  

-как предупредить травмы.  

-когда выполняются штрафные броски, сколько раз.  

-выполнять остановку прыжком и поворотом;  

-броски по корзине двумя руками от груди с места.  

 

- ходить  в быстром темпе 20—

30 мин; 

 -выполнять стартовый разгон с 

плавным переходом в бег;  

-бежать с переменной 

скоростью 5 мин;  

-равномерно в медленном 

темпе 8 мин; 

 -выполнять полет в 

группировке, в прыжках в 

длину с разбега способом 

«согнув ноги»; -выполнять 

переход через планку в 

прыжках в высоту с разбега 

способом «перешагивание»; 

 -выполнять метание малого 

мяча на дальность с разбега по 

коридору 10 м;  

-выполнять толкание 

набивного мяча с места.  

-различать и правильно 

выполнять команды;  

-выполнять опорный прыжок 

способом «согнув ноги» через 

коня с ручками; 

 -различать фазы опорного 

прыжка; 

--удерживать равновесие на 

гимнастическом бревне в 

усложненных условиях;  

-лазать по канату способом в 

два и три приема;  

-переносить ученика строем;  

-выполнять простейшие 

комбинации на 



  29 

гимнастическом бревне  

-различать и правильно 

выполнять команды; 

 -играть в волейбол. 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 Логопедические 

занятия 

 

 Специфика логопедической работы обусловлена, с одной стороны, характером нарушения высшей 

нервной деятельности, психопатологическими особенностями умственно отсталого ребенка, с 

другой – особенностями речевого развития и структурой речевого дефекта. Нарушения речи у 

умственно отсталых детей носят системный характер, они затрагивают как фонетико - 

фонематическую, так и лексико –  грамматическую стороны речи. Поэтому логопедическое 

воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на какой-то один изолированный 

дефект. Весь процесс логопедической работы направлен на формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Особенностями 

логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное включение анализаторов 

и использование максимальной и разнообразной наглядности. 

 

1.1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения  выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.   

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психо-эмоционального 

статуса.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний.  

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных результатов, 

достигнутых учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Области школьной оценки 

можно классифицировать следующим образом:  

  индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них умений и навыков,  

выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы  
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на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля,  

итоговой аттестации учащихся;   

 внешкольные результаты - результаты  конкурсов, соревнований и т.п.;   

Знания учащихся оцениваются по пятибалльной системе:  «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 

  Знания оцениваются: 

 Отметкой «5» (отлично), если ученик владеет теоретическими материалами в полном объеме, 

предусмотренном программным материалом, правильно применяет теоретические знания при решении 

практических заданий. Изложение логично, основные умения сформированы и устойчивы. Обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни. 

 Отметкой «4» (хорошо), если ученик при усвоении теоретического материала имеет незначительные 

пробелы, изложения недостаточно устойчивы, систематизированы, практические умения и навыки 

недостаточно устойчивы. 

 

     Отметкой «3» (удовлетворительно), если в усвоении программного материала имеются пробелы, но 

излагается не систематизировано, практические умения недостаточно сформированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо. 

 

     Отметкой «2» (неудовлетворительно), если содержание материала не усвоено, практические навыки не 

сформированы, выводов и обобщений нет. 

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся:  

1. За учебную четверть, год знания и умения учащихся оцениваются одной оценкой.  

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями.  

З. Основанием для выставления итоговой оценки служат:  результаты наблюдений учителя у 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ.  

4. Знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(плохо).  

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями.  

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ.  

Аттестация учащихся 5-9 классов проводится по четвертям. 

 Годовые оценки выставляются на основании оценок за четверть. 

В 9 классе итоговая оценка по труду выставляется на основе оценок за: четверть,  год,  

экзамен.  

Перевод учащихся 5-8 классов осуществляется на основании оценок за год и по 

рекомендациям педагогического совета школы. 

 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за учебные четверти в 5-9 классах на 

основании оценок за устные и письменные ответы. В конце учебного года выставляются годовые и 

итоговые оценки на основании  отметок за четверть.  
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Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в виде письменных контрольных работ 

по русскому языку и математике,  в виде контрольных работ, тестов,  анкетирования, 

собеседования, практических работ по другим предметам.  

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму экзамена по 

профессионально-трудовому трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической 

работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия или 

технологии процесса.  

Обучающиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию здоровья в 

порядке, определенном Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации, или проходить ее в щадящем режиме.  

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению.  Экзамен 

проводится в соответствии с методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) школ VIII вида».  

Выпускникам по завершении  ими обучения выдаются свидетельства об обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам.  

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения образовательной 

программы. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных 

и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  
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 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности 

и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения 

школе. 

Исходя из социального заказа, в ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» сложилась 

определенная модель выпускника – как теоретический образ, служащий основанием для 

проектирования образовательной системы школы.   

 

Модель  выпускника школы  

Ценностный потенциал 

Выпускник школы должен:  

1. Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, федеральные и 

региональные законы.  

2. Знать и понимать свои права, уметь их отстоять без нарушения правовых норм, признавать 

свои обязанности, как члена общества, так и того коллектива, в котором будет трудиться 

выпускник.  

3. Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей.  

4. Быть патриотом своей Родины. Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. Бережно 

относиться к историческому и духовному наследию России.  

5. Уметь вести себя в общественных местах, знать традиции, уметь вести себя достойно в 

различных жизненных ситуациях.  

6. Владеть навыками подготовленности к самостоятельной семейной жизни.  

Заботиться о благе и духовности своей семьи.  

7. Знать свое тело, иметь верное представление о нем, о своих психофизических возможностях, 

уметь ухаживать за своим телом, знать способы поддерживания и укрепления здоровья, 

работоспособности, выносливости.  

 Познавательный потенциал  

Учащиеся, завершающие обучение на ступени начального общего образования, должны:   

- освоить общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана на уровне 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то есть 

овладеть чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления);  

- овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Учащиеся, получающие основное общее образование, должны:  

- освоить государственные   общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана;  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  



  33 

- быть готовым к формам и методам, применяемым в учреждениях начального профессионального 

образования.  

Профессионально-трудовой потенциал 

Выпускник школы должен:  

1. Знать кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности рабочих и служащих. 

Уметь заключать и расторгать трудовые договора.  

2. Уметь вести домашнее хозяйство (стирать, готовить, обустраивать жилище, ухаживать за 

растениями, животными), владеть элементарной экономической грамотностью, разумно 

использовать ресурсы и денежные средства.  

3. Знать рабочее время и время отдыха. Соблюдать трудовую дисциплину, понимать такие 

понятия, как качество, количество продукции и нормирование труда.  

4. Иметь жизненные планы, профессиональные интересы и склонности с учетом своих 

возможностей, направлять их на получение профессионального образования и возможности 

трудиться.  

5. Уметь выбирать предполагаемую специальность в соответствии с индивидуальными 

возможностями.  

6. Знать перечень профессий (специальностей),  по которым проходит профессиональная 

подготовка в школе. Уметь соотносить себя с требованиями выбранной профессии знать 

информацию о профессиях учебных заведениях области, потребности рынка труда в рабочей 

силе.   

7. Уметь осуществлять совместную деятельность с другими лицами, т.е. согласовывать цели, 

задачи, средства, способы совместной деятельности. Иметь навыки  кооперирования с другими 

для решения общей задачи, уметь сочетать ее с собственными интересами.  

Коммуникативный потенциал 

Выпускник школы должен:  

1. Быть  устойчивыми  при  столкновении  с  трудностями  и 

 негативными  жизненными обстоятельствами.  

2. Уметь самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, решать 

конфликты  ненасильственным путем.  

3. Уметь устанавливать конструктивные толерантные отношения со старшими, младшими, 

сверстниками, людьми других национальностей и вероисповеданий.  

      Быть способными к выживаемости в меняющихся условиях жизни.  

4. Владеть навыками и приемами психологической защиты без негативных последствий для своей 

личности и ее развития, уметь использовать механизмы защиты прав человека.      

5. Уметь общаться с противоположным полом, зная соответствующие правила этикета и гигиену 

половой жизни.  

Художественно-творческий потенциал 

Выпускник школы должен:  

1. Владеть основами эстетической и этической культуры.  

2. Уметь вырабатывать  и поддерживать желаемый уровень привлекательности своей 

внешности, быть опрятным, аккуратным (в одежде, манерах, прическе), что может стать 

надежной предпосылкой раскованности, способности без комплексов включаться в процесс 

общения с окружающими.  
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3. Иметь представления о культуре досуга. Уметь использовать средства и возможности 

культуры для своего совершенствования. Знать о своих способностях, наличии 

определенного опыта реализации их в деятельности.  

4. Развивать разносторонние интересы.  

В основе всей образовательно-воспитательной деятельности школы лежит главная задача  - 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы школьников с ограниченными возможностями здоровья, подготовка их к участию в 

производительном труде, социальная адаптация в условиях современного общества. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена образовательными  областями:  

1. Общеобразовательные курсы («Язык и речь», «Обществознание», «Математика», 

«Природа», «Искусство», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.   

2. Трудовая подготовка («Профессионально - трудовое обучение», профессионально-

трудовое обучение (практическое повторение), «Трудовая практика»).  

3. Коррекционная подготовка.  

Учебные программы определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 

прохождения по годам. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

 по русскому языку: чтение и развитие речи, письмо  и развитие речи; 

 по природоведению; 

 по математике; 

 по биологии: неживая природа, растения, животные, человек; 

 по географии; 

 по истории  и обществознанию; 

 по ИЗО; 

 по пению и музыке; 

 по физкультуре; 

 по профессионально-трудовому обучению. 

   Коррекционный блок представлен программами 

 по социально-бытовой ориентировке (СБО); 

    Коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии. 

Специальной задачей коррекционной школы является исправление дефектов умственно-отсталого 

ребёнка. Поэтому программы учитывают особенности познавательной деятельности данной категории 

учащихся. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 

   Содержание обучения  по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

 Обучение умственно отсталых школьников носит воспитывающий характер. Аномальное состояние 

ребёнка затрудняет решение задач воспитания, но не снимет их. 
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При отборе программного материала учитывается необходимость формирования таких черт характера, 

которые помогут стать полезными членами общества. 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5-9 классы 

      В школе для умственно отсталых детей в старших классах (5-9) классах осуществляются задачи, 

решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Учащиеся должны: 

     - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

     - получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

     - научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

     - быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

      Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием является 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности.  

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес 

к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5-9 классы 

      На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся старших классов в достойной степени владеют указанными навыками. Кроме того, 

изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. 

      Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более 

их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто 

отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с 

трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

      На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

      Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

МАТЕМАТИКА 

5-9 классы 

       Математика в коррекционной школе является одним из основных учебных предметов. 

      Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 

      дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 
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      использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 

вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

      воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

      Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами. 

      В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

      Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает 

опыт, доступен большинству школьников. 

      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, 

повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с 

доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. 

      Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях. 

      Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том 

случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных методических 

приемов. 

      Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, 

кроме математики. Эти учащиеся,  с грубой акалькулией из-за дополнительного локального поражения,  

не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. 

Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие ученики должны заниматься по 

индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

      Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом школы.  

 В 5-9 классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на 

других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и 

жизнью, с другими учебными предметами. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

5 класс 

      Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на обобщение знаний 

учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

      В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни 

растений и животных, о здоровье человека. 

      Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции недостатков 

психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и 

интересов. 
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      Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем – естествознания. 

      Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

- «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас); 

- «Сезонные изменения в природе»; 

- «Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

- «Природа нашей Родины»: 

- «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

- «Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: лес, сад, огород, поле, 

луг, болото, водоем);  

- «Охрана здоровья человека»; 

- «Охрана природы и экология»; 

- «Труд на пришкольном участке». 

      Экскурсия и практические работы. 

БИОЛОГИЯ 

6-9 классы 

     Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: «Неживая 

природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

     По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

 Основными задачами преподавания биологии являются: 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об 

организме человека и его здоровье); 

 формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного 

отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома 

или в школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

      Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

ГЕОГРАФИЯ 

(6-9 классы) 

      Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых школьников 

об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

      Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за 

изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, 
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способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

      Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с 

русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 

      Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более 

полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний. 

      В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных предметов, 

претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в 

мире. В связи с этим в данную программу внесены значительные коррективы. 

      В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс – «Начальный курс 

физической географии», 7 класс – «Природа нашей Родины», 8 класс – «География материков и океанов», 

9 класс – «География России», «География своей местности», «Элементарная астрономия». 

      В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, 

указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

учащихся (по годам обучения). 

      Основной материал посвящен изучению географии России. 

ИСТОРИЯ 

(7- 9 класс) 

      История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное 

воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество. 

     Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной 

эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего 

данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему 

запоминанию их последовательности. 

      Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, 

облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных 

особенностей учеников. 

      Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа. 

      Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие сведения о 

жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. 

      На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: рассказ, 

беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор  отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

      Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических 

событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель 

должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8-9 классы 

       В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно 

носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь 

основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 
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составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что содержание курса носит 

элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

      Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта. Цель данного курса – создание условий для социальной адаптации учащихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

      Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-

возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

      Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с 

деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей материал ,        а должно быть 

предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, 

выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические 

задания. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является 

беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую 

деятельность, внимание школьников. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

5-9 классы 

       Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

      Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса детей и т.д. 

     «Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение 

кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о 

разнообразии пищи, ее целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приемами экологически 

чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при 

создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

      Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, интереса 

к национальным традициям. 

      Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии – тесной связи учителя 

с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся. 
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      Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них 

умений и навыков и формирования новых. 

МУЗЫКА  И  ПЕНИЕ 

5-8 классы 

     Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» 

      Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных 

учреждений. 

      Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и 

сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

      Знания музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. 

В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолог-медико-педагогических технологий. 

      Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 

возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

      Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочетаний для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

      В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

5-7 классы 

      Школьный курс по изобразительному искусству в 5-7 классах направлен на продолжение решения 

следующих основных задач: 

 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

      улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

      формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и 

общественно полезной деятельности; 

      развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 
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      ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование 

фразовой речи; 

 развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в 

работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

5-9 классы 

 Программа физического воспитания учащихся 5-9 классов коррекционной школы (8 вида) является 

продолжением программы подготовительных – 4 классов,  формируя у учащихся целостное представление 

о физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом 

развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями 

интеллекта 11-16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: 

 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. 

 Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит 

коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры – 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования 

должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. 

 Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и помощи 

учителя. Определяя содержание знаний, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей 

контингента учащихся. 

 Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической культуры 

важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной  одежды, 

бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

 В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, 

лыжная подготовка, игры – подвижные и спортивные,  плавание.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО)  

 (5-9 классы) 

Программа по столярному делу рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы. Цель - 

подготовить школьников к поступлению в учреждения профессионально-технического образования  

соответствующего типа и профиля.  

 Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и 

упражнения, экскурсии на профильные производства. 

 В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением, 

скреплением деталей в изделия и украшения их. Приобретают навыки владения столярными 
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инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают  сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильных и токарных 

станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых детей. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из материально технической 

базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе заменять темы. Время на изучение тем не 

регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школа имеет хорошо оснащённые столярные мастерские. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО)  

(5-9 классы) 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и 

детской лёгкой одежды. 

  Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на других уроках. эти знания 

помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

тканей, вникать в положения трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, 

полученные школьницами при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению 

общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейные предприятия.  

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о 

чём свидетельствуют такие темы:  «Технология пошива простейших изделий», «Правила безопасности на 

швейном производстве». 

Учитель, исходя их уровня подготовленности учащихся, сам определяет количество часов на изучение 

темы. 

 Для успешного обучения по данной программе школа имеет хорошо оснащённые швейные мастерские. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (Практическое повторение) 

5-9 классы 

 Предусматривает практическое повторение основных тем программы по  столярному делу и швейному 

делу с целью закрепления практических навыков по профессионально-трудовому обучению. 

Учебный план имеет коррекционный блок. Учитывая психофизические особенности контингента 

учащихся, имеющих выраженные речевые, двигательные или другие нарушения,  он включает учебные 

предметы: «Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия», психологические 

тренинги, занятия логопедией, занятия по профессионально-трудовому обучению.  

Логопедические занятия. Помимо особенностей развития речи, характерных для всех умственно отсталых 

детей, у значительной части обучающихся коррекционного учреждения имеются те или иные нарушения 

речи.  Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной логопедической 

работы на основе индивидуального  планирования исправления речевых недостатков каждого ребёнка.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, 

так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин.  

Основными направлениями психолого-педагогического  сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса  

 являются проведение комплексной диагностики, психокоррекции, определение уровня 

адаптации младших школьников и вновь прибывших, профилактика  возникновения дезадаптации, 

развитие основных видов познавательной деятельности, мышления, творческих способностей,  

развитие психомоторики и сенсорных процессов, консультирование, профориентация. Педагогом – 

психологом составляется   программа индивидуального психологического  

сопровождения учащихся, воспитанников рекомендованных  на ПМПк для прохождения  
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реабилитационного периода по выявленной проблеме. С обучающимся в комплексе занимаются 

специалисты школы (логопед, педагог- психолог, соц. работник) медицинский работник школы, 

педагоги, воспитатели.  

         Педагоги- психологи, логопеды, дефектологи принимают непосредственное участие в работе 

психолого- медико- педагогического консилиума 

работа которого направлена на  обеспечение эффективной работы с детьми, имеющих трудности в 

обучении и поведении, а также  школьной дезадаптацией, повышения результативности 

коррекционно-развивающего и воспитательного процесса в школе.  

Деятельность ПМПк направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением 

учащихся с проблемами в развитии, организацией психолого-медико-педагогического 

сопровождения их образования, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого 

обучающегося. Психолого - медико-педагогический консилиум рассматривает личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, 

состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого -

медикопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в   

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся (воспитанников).   

Задачи ПМПк:  

- своевременное выявление и ранняя диагностика  отклонений в развитии и/или состоянии 

декомпенсации обучающихся (воспитанников);  

- выявление актуальных и резервных возможностей обучающихся (воспитанников);  

- определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого - медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной  помощи, 

а также  корректировка коррекционно-развивающих программ на основе анализа  их 

эффективности;  

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы обучающихся (воспитанников);  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекватной 

образовательной среды;   

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности;   

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного учреждения и 

специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогического консилиума, при 

возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк.   
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- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого  

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, обучающихся;  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки ребенка. По результатам обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.  

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Организация психологического сопровождения обучающихся 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе на этапе развития психологической 

культуры всех участников образовательного процесса.  

 Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный процесс.  

 Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 1х-9х 

классов ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г.Саратова» 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:   

научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик;  

системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно 

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, 

педагога-психолога, социального педагога, логопеда, администрации и др.;  

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже 

возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнѐрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ. 

технологичность - использование современных технологий, интерактивной стратегии в работе.  

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. 

Для достижения цели решаются следующие задачи:  

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей;  

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

3. Сопровождение обучающихся в условиях ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова»:   

- адаптации к новым условиям обучении;   

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития;   

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута;   

- формирование жизненных навыков;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- профилактика  и коррекция нарушения эмоционально-волевой сферы;  

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика и 

коррекция девиантного поведения;  

- предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация; - сопровождение детей «сирот», 

«группы риска», обучающихся, находящихся под опекой.  
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4. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

5. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

таким детям.  

Основные направления психологического сопровождения обучающихся.  

1.Профилактическое направление.  

Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

-· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа;  

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.  

2.Диагностическое направление.  

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

Диагностика проводиться индивидуально или в подгруппах.  

3.Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители).  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению.  

 Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с 

целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

 4.Развивающее направление.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

5.Коррекционное направление.  

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики.  

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка.  

6.Просветительско-образовательное направление.  
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Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности.  

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре.  

7.Профориентационное направление.  

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением 

становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей.  

Формы работы психолого-педагогического сопровождения.  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.  

Работа с обучающимися ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова»  

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей.  

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение детей-сирот, 

находящихся под опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы.  

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.  

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).  

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к социально 

профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по вопросам 

выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение групповых занятий по 

профориентации учащихся (тренинги, деловые игры,).  

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и  сдачи  экзаменов  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена.  

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я- концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами.  
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- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).  

- Проведение семинаров, практических занятий.   

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы 

в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий. 

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров 

Работа с родителями.  

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

первоклассников и подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того 

или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, - так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие, как родители, так и дети.  

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми.  

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности.  

2.2.3.Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития 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  осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного  развития  обучающихся  с  умственной 

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры.  

5-9 классы:  

– формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;    

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. В области формирования 

социальной культуры   

5 - 9 классы:  

– пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  
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– формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

– формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;  

– проявление интереса к общественным явлениям и событиям; формирование начальных 

представлений о народах России, их единстве многообразии. В области формированиясемейной 

культуры. 

5 – 9  классы: 

– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

– активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

 

2.2.3. Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями)  

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по  следующим направлениям:  

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека.  

– воспитание  нравственных  чувств,  этического  сознания  и 

 духовно-нравственного   поведения.  

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

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).    

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

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно -

деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.    

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование 

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

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

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

своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей.  

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

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

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

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
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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 социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.  

 

Базовые знания, идеалы, ценности  

 

Направления 

духовно 

нравственного 

развития 

5- 9  классы 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

уважения к правам,  

свободам 

и обязанностям 

человека 

представления о символах  

государства: Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  

Саратовской области, г. Саратова 

 

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 

сознании  

  

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в  проступке и проанализировать его;   

- представления о правилах этики,  

культуре речи;    

- представления о возможном негативном влиянии на морально-  

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,  

телевизионных передач, рекламы;   - отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

активного отношения 

к учению, труду, 

жизни  

  

- элементарные представления об основных профессиях, 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;    
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- организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом 

деятельности;    

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

- формирование элементарных представлений о душевной и 

физической красоте человека;   

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

-   - закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;   

- стремление к опрятному внешнему виду;    

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.     

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и  подростков.  

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации 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.  

С целью реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся школа   

взаимодействует с  общественными организациями и объединениями граждан ― с 

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

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности:  

При этом используются  различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно  

нравственного развития обучающихся;  
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–проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Воспитание и социализация обучающихся с умственной отсталостью  осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Эффективность взаимодействия различных 

социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей.   

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся.      

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на 

следующих принципах:  

-  совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ;    

 сочетание   педагогического   просвещения с   педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к родителям 

 (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);    

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.     

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планом воспитательной работы школы.  Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать 

к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются различные формы работы, в том числе:  
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- родительские собрания;  

- индивидуальные консультации;  

- посещение на дому;  

-тематические консультации;  

- родительские чтения;  

- проведение совместных праздников; - общешкольные родительские собрания.  

- оформление наглядной агитации для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений).  

 

Примерная тематика проведения классных родительских собраний 

5 класс 

1.Трудности адаптации пятиклассников к школе.  

2.О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника.  

3.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка.  

4.Здоровый образ жизни на примере родителей.  

6 класс  

1.Первые  проблемы подросткового возраста.  

2.Компьютер в жизни школьника.  

3.Положительные эмоции в жизни школьника.  

4.Меры наказания и поощрения в современных семьях.  

7 класс  

1.Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников.  

2.Агрессия, ее причины и последствия.  

3.Учение с увлечением.  

4.Трудовое воспитание школьников в семье.  

8 класс  

1.Психологические и возрастные особенности подростка.  

2.Конфликты с ребенком и пути их разрешения.  

3.Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания). Как обезопасить своего 

ребенка.  

4.О родительском авторитете.  

9 класс  

1.Закон и ответственность. Профилактика правонарушений и преступлений.  

2.Склонности и интересы подростков в выборе профессии.  

3.Об этом с тревогой говорят родители (наркомания, алкоголизм, СПИД). Что об этом нужно 

знать?  

4.Как подготовить себя и подростка к выпускному экзамену.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально 

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно 

нравственного взаимодействия.     
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

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

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;    -

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами);  

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

- развитие обучающегося как личности,  формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.    

-При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.  

Направления духовно- 

нравственного 

развития  

  

5 – 9  классы  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам и свободам 

человека  

-начальные представления о моральных нормах и правилах 

духовно-нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;    

-опыт социальной коммуникации.  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания  

-способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;    

-знание традиций своей семьи и общеобразовательной 

организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание  

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни  

- элементарные представления о различных профессиях;  

  - осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового;  

 -  потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности.  

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе.  
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1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  свободам и 

обязанностям человека.  

 

Мероприятия  

 

Классы  Время  Ответственные  

Праздник  Первого школьного 

звонка.  

5-9  сентябрь  Зам. директора по ВР  

Праздник  „День Учителя―.  5-9  октябрь  Зам. директора по ВР  

 

Общешкольный праздник ко Дню 

защитника Отечества  

5-9  февраль  Зам. директора по ВР  

Общешкольный праздник Победы 5-9  май  Зам. директора по ВР  

Конкурс детских рисунков «Память 

сердца» ко Дню Победы.  

5-9  май  Кл. руководители   

 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства, дню героев 

Отечества, дню Конституции, дню 

защитника Отечества, дню Победы.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители  

воспитатели  

Воспитательские занятия по и 

классные часы по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители   

 

Воспитательские занятия и классные 

часы «Правила для обучающихся», 

«Мои права»,  «Мои обязанности», 

«Правила поведения в классе, в 

группе».  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители   

 

Участие  в социально-значимых 

проектах и мероприятиях.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители  

воспитатели  

Встречи  с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

локальных войн и конфликтов.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители   

 

Просмотр кинофильмов о Великой 

Отечественной войне с 

последующим обсуждением.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители   

 

Беседы из цикла  «Символы 

Российского государства».  

6-9  1 раз в 

месяц  

Кл. руководители   

Беседы на правовую тематику 

инспектора ПДН.  

5-9  1 раз в 

месяц  

Социальный педагог  

 

  

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
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Мероприятия  Классы  Время  Ответственные  

Организация дежурства по школе, 

столовой, ГПД.  

5-9  ежедневно  Кл. руководители 

 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля по 

энергосбережению «Вместе 

Ярче».  

5-9  сентябрь  Кл. руководители 

 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители 

 

Акция по энергосбережению «Школа 

- твой дом, и ты хозяин в нем».  

5-9  1 раз в 

месяц  

Кл. руководители 

Рейды по проверке сохранности 

учебников, письменных 

принадлежностей.  

5-9  1 раз в 

месяц  

Кл. руководители 

Конкурс «Лучший дневник», 

«Лучшая тетрадь».  

5-9  1 раз в 

месяц  

Кл. руководители 

Операции «Чистодвор», «Зеленый 

наряд школы».  

5-9  1 раз в  

неделю  

Кл. руководители 

 

Участие в экологической акции 

«Покорми птиц» (изготовление 

кормушек).  

5-9  февраль  Учителя 

труд.обучения 

 

Коррекционные часы   по  

ознакомлению  с  профессиями.  

5-9  1 раз в 

месяц  

Воспитатели ГПД  

Экскурсии  на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий.  

6-9  в течение 

года  

Учителя трудового 

обучения  

Кл. руководители 

Праздники  труда, ярмарки, город 

мастеров (презентация объединений 

по интересам).  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители 

 

Конкурсы и выставки декоративно 

прикладного творчества к 

праздничным датам.  

5-9  в течение 

года  

Руководители  

кружков 

Учителя труд. 

обучения 

Работа  творческих и учебно 

производственных мастерских, 

трудовые акции.  

5-9  в течение 

года  

Учителя трудового 

обучения 

воспитатели  

 

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

Мероприятия  

 

Классы  Время  Ответственные  

Воспитательные занятия по 

эстетическому воспитанию.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители 
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Занятия по декоративно прикладному 

творчеству   

5-9  1 раз в  

неделю  

Руководители 

кружков  

Занятия по программе внеурочной 

деятельности  по музыке  

5-7  2 раза в 

неделю  

Руководители 

кружков  

Занятия по программе 

внеурочной деятельности  

хореографического кружка « 

5-9  2 раза в 

неделю  

Руководители 

кружков  

Изготовление поделок из природного 

материала. Выставка декоративно 

прикладного творчества  

5-9  октябрь  Кл. руководители 

 

Изготовление поздравительных 

открыток: «Любимому 

учителю», «Подарок маме», 

«Защитнику Отечества», 

«Ветерану».  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители 

 

Посещение театра оперетты, музея 

краеведения, музея Л.А. Кассиля.  

5-9  в течение 

года  

Кл. руководители 

 

Занятия по ознакомлению с жизнью и 

деятельностью выдающихся поэтов, 

писателей, художников, музыкантов.  

5-9  в течение 

года  

Зав.библиотекой 

 

Просмотр кинофильмов с 

последующим обсуждением.  

5-9  в течение 

года  

Зав.библиотекой 

 

Мастерская Деда Мороза  

(изготовление украшений для класса, 

спальни, елочных игрушек, костюмов  

5-9  декабрь  Кл. руководители 

 

 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

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

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка.  

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия; 

- факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в 

образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 
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- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не 

восприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:  

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

народов, культур;  

– овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества:  

– гражданственность,  

– здоровье,  

– природа,  

– экологическая культура,  

– безопасность человека и государства.  

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Реализация программы должна 

проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.  

Цель программы - социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

– формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; –формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;  

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;    

– вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  
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– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Основные направления, формы реализации программы  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в школе-интернате организована по следующим направлениям:   

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации.   

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

в урочной деятельности.   

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности.   

Работа с родителями (законными представителями).   

Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации.   

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;   

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи;   

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  -

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм;  - наличие помещений для медицинского персонала;   

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).   

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются требования к использованию 

технических средств обучения.   

Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется оборудованная спортивная 

площадки. Есть кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, медицинский 

кабинет. Санузлы для мальчиков и девочек на всех 3-х этажах.  Полы туалетных и умывальных 

комнат выстланы керамической плиткой. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в 

школе, водоснабжения и канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям 

САНПиНа. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание 

обучающихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают  завтрак и обеды, 

воспитанники ГПД  –  полдник. Система организации питания в школе ставит перед собой 
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следующие задачи: обеспечить учащимся полноценное горячее питание; следить за калорийностью 

и сбалансированностью питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

формировать культуру питания и навыки самообслуживания. Ежедневно проверяется качество 

приготовленной пищи. Питание в столовой проходит организованно. 

В школе функционирует спортивный и тренажѐрный зал, имеется всѐ необходимое 

оборудование. 

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

интернате  поддерживает квалифицированный состав педагогических работников, работников 

столовой и обслуживающего персонала. 

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: медицинская сестра, педагог 

психолог, учитель – логопед, учитель физической культуры. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни.  Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Природоведение», «Биология», «География». Предмет «Основы 

здорового образа жизни» интегрирован с уроками по социально бытовой ориентировке. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практикоориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:    

- элементарные природосберегающие умения и навыки:  умения оценивать правильность 

поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности.   

- элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного образа 

жизни;   

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;   

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;   

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

культуры приема пищи;    
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- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;   

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;  адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными.   

- навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  умение оценивать правильность 

поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством;  безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;   

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

- навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте.   

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  умения действовать   в неблагоприятных погодных  

 условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);   

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания  

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

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

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).   

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни.    

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями  

В школе организуется  работа спортивных секций, регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.), проведение 

просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 
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Реализация дополнительных программ  

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности.   

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно 

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.   

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.   

 

Реализация программы  формирования основ безопасного поведения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Содержание  программы направлено на  расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.   

Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность. 

Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать 

овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных 

ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска 

помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.   

Содержательные приоритеты программы определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона 

проживания.   

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях.   

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно-полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини 

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями   
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:    

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.;   

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

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

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

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Мероприятия  Сроки  

проведения  

Ответственный  

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и травматизма. 

В течение года Классные  

руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

В течение года Зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»;- 

«Организация правильного питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления негативных 

привычек»; 

-«Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, психолог,  

классные  

руководите ли, 

воспитатели 

Проведение консультаций для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей. 

В течение года 
Зам. директора по  

ВР, психолог 
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами   

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:   

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

собраний, педагогических советов по данной проблеме;   

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

научно-методической литературы;   

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

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты:   

  ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям;  потребность в 

занятиях физической культурой и спортом;    

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность,  

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);   

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее  

охраны;  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;   элементарные представления об окружающем мире в 

совокупности его природных и  

социальных компонентов;   установка на здоровый образ жизни и реализация ее в 

реальном поведении  и поступках;   стремление заботиться о своем здоровье;    

готовность следовать социальным установкам экологически культурного  

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

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,  

наркотических и сильнодействующих веществ;  

  готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков  

личной гигиены 

;  овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением  

различных социальных ролей;  

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

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

  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем  
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мире;  

  овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые  

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.    

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части  

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.  

- Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся.  

- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания.  

- Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

- Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса.  

- Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения.  

- Увеличение % занятости в спортивных секциях.  

- Количество участников спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий по 

здоровому образу жизни.   

2.2.5.Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения  

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

образовательной программы.  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого - медико 

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

образовательной программы, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.  

  Задачи коррекционной работы:  

―выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

―осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);―реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

―оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого   
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педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 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 коррекционной 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. 

Специфика организации коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимися проводится:  

―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

―в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

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

образовательных потребностей:  

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

образовательной программы;  
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

―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.).  

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 ―составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения  учащегося  

(совместно с педагогами),  

―формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психо коррекционных программ 

(методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,  

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

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

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

―занятия индивидуальные и групповые,  

―игры, упражнения,  

―психокоррекционные методики и технологии,   

―беседы с учащимися,  

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  Консультативная работа включает:  

―психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:  
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-беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,  

-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.  

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

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

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др.  

Информационно-просветительская работа включает:   

 ―проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

 ―психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их  психологической  

компетентности,  

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого  

психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

―разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество,  

―взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально – педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

―индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

―лекции для родителей,  

―анкетирование педагогов, родителей,  

―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  –один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.  Взаимодействие специалистов требует:   

―создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы,   

―осуществления совместного много  аспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 

имеющихся проблем,   



  68 

―разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся. 

Взаимодействие специалистов ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г.Саратова»с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии ГБОУ 

СО «Школа АОП № 4 г.Саратова» с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.   

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

  ―с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

―со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

―с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

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

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество.   

2.2.6.Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения основной общеобразовательной 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 (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.    

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:   

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;   

-творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного  

интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  - позитивного отношения к окружающей 

действительности;   

-социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;   

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;   

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;   

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;   

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   - 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;    

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;   

- формирование  положительного отношения к базовым общественным ценностям;   

- формирование умений, навыков социального общения людей;    

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;   

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с 

учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3050 часов.  

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей 

области, представленной в учебном плане.   

Формы, содержание внеурочной деятельности  соответствуют общим целям, задачам и 

результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.    

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.    
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Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

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

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).       

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно 

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть использованы: игровая, досугово -развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно оздоровительная, 

туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы 

в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.  

Внеурочная  деятельность осуществляется: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня;   

- совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры;   

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта).   

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся 

сверстников.    

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги 

и др.), так же и медицинские работники.  

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  - 

воспитательных  результатов - духовно-нравственных приобретений,  которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности;    

- эффекта -  последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма 

и т. д.).    

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.    

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищѐнной, дружественной про социальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде.   

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность.   

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).    

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;    
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской  Федерации, жителя 

конкретного региона;   

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  - 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов;   

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;   

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;   

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;    

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;    

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;   

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение  взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе;    

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;    

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;   

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;  - 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

 

 

 

Особенности  реализации основных направлений внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

В основе организации внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного 

направления лежат социальное творчество,  общественно-полезная, туристско-краеведческая,  

игровая, трудовая виды деятельности.  
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Место 

проведения  

Время 

проведения  

Формы организации  

Школа  Первая и 

вторая 

половина дня  

Воспитательские занятия и классные часы «Правила 

учащихся», «Мои права»,  «Мои обязанности», «Правила 

поведения в классе, в группе». 

Воспитательные мероприятия (этические беседы, конкурсы, 

экскурсии), проектная деятельность.  

Историческое краеведение: подготовка: поисково 

исследовательская работа в архивах (семейных,  

Семья  Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни  

Беседы,  совместная  с  взрослыми  или 

 самостоятельная деятельность.  

Учреждения 

дополнительного  

образования 

детей  

Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни  

Посещение  детской городской библиотеки, городской 

библиотеки.    

 

Спортивно – оздоровительное направление  

   Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является одной из 

приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки 

должны в последующем закрепляются в системе самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.   

Место  

проведения  

Время  

проведения  

Формы организации  

Школа  Первая 

половина 

учебного дня  

 динамические паузы во время урока, перемены, динамические 

паузы между уроками.   

Вторая 

половина 

учебного дня  

Воспитательные мероприятия (прогулки, спортивно 

оздоровительные часы, динамические паузы во время 

самоподготовки,  экскурсии, физкультурные праздники и 

соревнования), проектная деятельность.   

Семья  Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни  

Прогулки, совместная с взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность  

Учреждения 

дополнительного  

Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни  

Детские спортивные секции.  
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образования 

детей  

  

 

Социальное направление  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положено 

социальное творчество,  трудовая, общественно – полезная деятельность.  

Место 

проведения  

Время 

проведения  

Формы организации  

Школа  Вторая 

половина 

учебного дня  

Воспитательные занятия по самообслуживанию и хозяйственно-

бытовому труду в группах ; работа по озеленению класса, 

школы; организация дежурства в классе, группе, столовой; 

беседы по профориентации, встречи с представителями разных 

профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые 

десанты, субботники.  

Участие в социально-ориентированных акциях «Подарок 

ветерану», «Очистим планету от мусора», «Покорми птиц».  

 

Семья   Вторая 

половина  

учебного 

дня, 

выходные 

дни  

Беседы, экскурсии, совместная с взрослыми или 

самостоятельная деятельность.  

Учреждения 

дополнительног 

о образования 

детей  

Вторая 

половина  

учебного 

дня, 

выходные 

дни  

Посещение занятий в городской библиотеке, детской 

библиотеке.   

 

Общекультурное направление  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках общекультурного  направления 

положены художественное творчество, игровая, досугово - развлекательная деятельность.  

Место 

проведения  

Время 

проведения  

Формы организации  
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Школа  Первая и 

вторая 

половина дня   

Воспитательные мероприятия (посещение художественных 

выставок, музеев, кинотеатров, спектаклей в классе, школе, 

театре, художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме, инсценирование сюжетов из истории, чтение и 

просмотр красочных познавательных программ, компьютерные 

игры (специально отобранные специалистом), игра на 

музыкальном инструменте, прослушивание музыкальных 

произведений и т.д).  

Семья  Вторая 

половина  

учебного дня, 

выходные 

дни  

Беседы, совместная с взрослыми  деятельность  

 

 

2.3.Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных  

ситуациях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  76 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ СО «Школа АОП №4  г.Саратова» для обучающихся 5-9 классов 

 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

 5 класс 6 

 класс 

7 класс 8 класс 9  

класс 

Всего 

I. Общеобразовательные курсы       

 Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 17 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 21 

Математика 6 6 5 5 4 26 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География   2 2 2 2 8 

История   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Социально-бытовая ориентировка   1 2 2 2 

 

2 9 

II. Трудовая подготовка       

Профессионально-трудовое обучение 4 5 7 8 10 34 

Всего нагрузка учащегося 27 30 32 33 33 155 

III. Коррекционная подготовка       

Логопедические занятия 3 2 2   7 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

1 1 1   3 

Профессионально-трудовое  обучение 

(практическое повторение)   

2 3 3 4 4 16 

  Факультативные занятия 1 1 1 1 1 5 

Всего часов внеурочной деятельности 7 7 7 5 5 31 

Трудовая практика в днях 10 10 10 20 20  

 

На индивидуальное надомное обучение на одного ребёнка отводится  в 5-9 классах –10 часов   

 

 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с  умственной отсталостью 
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Управление программой  

Корректировка программы осуществляется методическим советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора школы по 

учебной и воспитательной работе.    

 

Критерии оценки образовательной программы  

 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы школы выступают 

сами требования к освоению образовательных программ или требования к результатам 

образования.   

 

Критерий  Показатели  

Качество освоения 

программ по учебным  

предметам 

(«предметные 

результаты»)  

Первый показатель –  уровень подготовленности учащихся  

Второй показатель – динамика достигнутых результатов  

Третий  показатель – динамика успеваемости учащихся.   

 Межпредметные результаты   

- формирование у учащихся опыта принятия самостоятельных решений;  

-формирование учащихся как читателей, зрителей, слушателей и как 

субъектов других видов культурно-образовательной деятельности и т.д.  

 Личностные результаты:  

- динамика правонарушений, допущенных учащимися,   

-общественная активность учащихся,   

-изменения в поведении учащихся,  

- результаты воспитания   

Обеспечение 

доступности 

качественного  

образования  

 

Первый показатель – данные о выбытии учащихся из школы из-за 

неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в семье  

Второй показатель – данные о  возможности индивидуализации 

образовательных маршрутов на каждой ступени школьного 

образования.   

Третий показатель – данные о прозрачности процедуры приема в школу.  

Четвертый показатель – данные о психолого-педагогической и 

социально-педагогической поддержке учащихся.  

Пятый показатель – данные об обеспеченности учащихся 

дидактическими и другими ресурсами за счет школы (учебные пособия, 

наглядный, демонстрационный материал).  

 

 Шестой показатель – данные о создании благоприятных условий для 

обучения «проблемных детей»  

Седьмой показатель – данные об обновлении учебных программ, 

использовании авторских и экспериментальных программ и об 

обновлении фонда учебной литературы.  
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Состояние здоровья  

обучающихся  

 

Первый показатель – динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний.  

Второй показатель – сведения об организации мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний.  

Третий показатель – сведения о наличии программы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и ее реализации (включая меры по 

организации питания, выполнению санитарно-гигиенических 

требований к состоянию помещений и т.д.).  

Четвертый показатель – сведения о наличии медицинского кабинета, его 

оборудовании, организации медицинского обслуживания учащихся.  

Пятый показатель – сведения об использовании здоровьесберегающих 

технологий.  

Отношение к школе 

выпускников, 

родителей, местного 

сообщества  

 

Первый показатель – данные о систематическом изучении мнений 

выпускников, родителей учащихся, местного сообщества о 

деятельности школы.  

Второй показатель – динамика позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности школы.  

Третий  показатель  –  динамика  позитивных  оценок 

 условий образовательной деятельности.  

Четвертый показатель – динамика позитивных оценок отношения 

педагогов к детям.  

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий  

 

Первый показатель – перечень современных образовательных 

технологий, обеспеченных имеющимися в школе методическими 

разработками.  

Второй показатель – доля учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями и применяющими их на практике.  

Третий показатель – доля уроков (на каждой ступени образования, по 

предмету), на которых применяются современные образовательные 

технологии.  

Создание условий для 

внеурочной 

деятельности учащихся 

и  организации 

дополнительного 

образования  

Первый показатель – охват детей дополнительным образованием в 

самой школе (динамика по ступеням школьного образования).  

Второй показатель – охват учащихся школы дополнительным 

образованием в других образовательных учреждениях.  

Третий показатель – данные о разнообразии направлений и форм 

дополнительного образования детей в самой школе.  

Четвертый показатель – данные о финансовой доступности 

дополнительного образования детей в самой школе.  

Пятый показатель – сведения о мерах стимулирования дополнительного 

образования детей.  

Шестой показатель – сведения о видах внеурочной, социально 

творческой деятельности детей в школе и об охвате детей этими видами 

деятельности.  

Обеспечение  условий 

безопасности  

Первый показатель – динамика числа случаев травматизма детей в 

период их пребывания в школе.  
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участников 

образовательного 

процесса  

 

Второй показатель – динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с функционированием систем жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т.д.).  

Третий показатель – данные об обеспечении сохранности личного 

имущества учащихся и персонала.  

Четвертый показатель – данные, свидетельствующие об отсутствии 

случаев физического и/или психического насилия по отношению к 

детям.  

Пятый показатель – данные о мерах по формированию культуры 

безопасного поведения и способностей действовать в экстремальной 

ситуации.  

Участие в районных, 

региональных, 

федеральных и 

международных 

фестивалях, конкурсах, 

смотрах  

 

Первый показатель – уровень конкурса (районный, региональный и т.д.).  

Второй показатель – динамика числа педагогов, участвующих в 

конкурсах разного уровня.  

Третий показатель – динамика числа учащихся, участвующих в 

конкурсах разного уровня.  

Четвертый показатель – охват учащихся внутришкольными этапами 

конкурсов.  

Пятый показатель – сведения о призовых местах.  

 

Сочетание принципов 

единоначалия и  

самоуправления  

 

Первый показатель – данные о регламентации прав и обязанностей 

участников образовательного процесса, о существующих гарантиях 

прав учащихся, родителей, учителей.  

Второй показатель – данные о реальных полномочиях коллегиальных 

структур, о принимаемых ими решениях.  

Третий показатель – данные, свидетельствующие об информационной 

открытости  школы  (наличие  сайта  школы, 

 публикация информационных докладов и т.п.),   

Четвертый показатель – данные об организации внешней экспертизы 

деятельности школы и о публикации ее результатов.  

Пятый показатель – сведения о деятельности детской организации.  

 

Контроль полноты и качества реализации образовательной программы.  

Система внутришкольного контроля  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля - обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся, соответствующие требованиям, предъявляемым к образованию и 

позволяющие создать целостную образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля: осуществлять контроль за достижением уровня 

обученности учащегося в соответствии с  

требованиями программы; осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями программы; осуществлять контроль за выполнением программ 

федерального и школьного  компонентов учебного плана; осуществлять контроль за 

выполнением программ коррекционного блока учебного плана; предъявлять методические 
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требования к обучению, соответствующему для  школы АОП; осуществлять контроль за 

качеством преподавания и уровнем  квалификации педагогов; осуществлять контроль за 

организацией преемственности в преподавании и обучении между I  

и II этапами обучения; осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 

и развития учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как 

по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и 

методов обучения.  

Главный итог внутришкольного контроля - достижение всеми учащимися минимального 

базового уровня обученности, соответствующего программам.  

Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного  

плана.  

Условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база реализации образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к:  

-участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование);  

-зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов; -

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

-туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;  

-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания,  -актовому залу;  

-спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

-помещениям для медицинского персонала;  

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

-планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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-размещения материалов и работ в информационной среде организации; -

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; -организации 

отдыха и питания.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области:  

-соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;  

-обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

-соблюдения пожарной и электробезопасности;  

-соблюдения требований охраны труда;  

-соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и 

др.  

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 

тетрадей на печатной основе.  

Реализуемые образовательные программы 

 

Виды программ Срок 

освоен

ия 

Количество 

классов  

(групп) 

Наполняе- 

мость 

классов 

(групп) 

 

Общий 

контин- 

гент 

Уровень 

образования, 

получаемый 

по 

завершении 

обучения 

Документ, 

ыдаваемый по 

окончанию 

обучения 

Программы 

Специальных 

(коррекционных) 

Общеобразовательн 

учреждений 

VIII вида 5-9 классы 

5 лет 13 12,7 161 9 классов 

школы  

АОП 

Свидетельство 

об окончании школы 

АОП 

 



  82 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 образовательные программы основной школы (II ступень образования) 

Предметы в соответствии с 

учебным планом 

Программы с указанием 

уровня 

Учебники 

Письмо и развитие речи Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

В. В. Воронкова. Русский язык. 5 класс. 

Н. Г. Галунчикова. Русский язык. 5 класс 

Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. 

Русский язык. 6 класс, 7 класс, 8  класс, 

 9 класс 

 

Чтение и развитие речи Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

З. Ф. Малышева. Чтение. 5 класс 

И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина. 

Чтение. 6 класс 

А. К. Аксенова. Чтение. 7 класс 

В. В.Воронкова. Чтение. 8 класс. 

З. Ф. Малышева. Чтение. 8 класс 

А. К. Аксенова. М. И. Шишкова Чтение. 

9 класс 

Математика Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

М. Н. Перова. Математика. 5 класс 

Г. М. Перова. Математика. 6 класс, 9 

класс 

Т. В. Алышева. Математика. 7 класс 

В. В. Эк. Математика. 8 класс 

Природоведение Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

О. А. Хлебосолова. Е. И. Хлебосолов. 

Природоведение. 5 класс 

Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. 

Природоведение. 5 класс 

Биология Программыспециальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

А. И. Никишов. Неживая природа. 6 

класс 

Н. В. Королева, Е. В. Макаревич. 

Естесвознание. Неживая природа. 6 

класс 

З. А. Клепинина. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 7 класс 

А. И. Никишов. Биология. Животные. 8 

класс 

Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырева. 

Биология. Человек. 9 класс 

География Программыспециальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

А. О. Скрябина. Физическая география. 

6 класс. 

Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина.  

География . 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс 

История Программыспециальных 

(коррекционных) 

Б. П. Пузанов, О. И.Бородина. История 

России. 7 класс, 8 класс, 9 класс 
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образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

Обществознание Программыспециальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

Н. И. Элиасберг. Мы– граждане России. 

8-9 класс 

Социально- бытовая 

ориентировка 

Программыспециальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

 

Музыка Программыспециальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

 

Изобразительное искусство Программыспециальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

 

Профессионально- трудовое 

обучение 

Столярное дело 

Швейное дело 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

5-9 классыVIII вида 

Столярное дело 5-6 класс, Столярное 

дело 7-8 класс. 

 Г. Б. Картушина. Г. Г. Мозговая. 

Швейное дело. 4 класс 

Г. Н. Мерсиянова, Г. Б. Картушина. 

Швейное дело. 5-6 класс, 

 Г. Г. Мозговая, Г. Б. 

Картушина.Швейное дело. 5 класс, 7-8 

класс 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала.  

Состояние ресурсной и технологической базы школы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы  

Школа имеет 1 здание.   Проектная мощность ОУ – 300  мест.  

Материальная база  

 Учебные  классы   -  24 

 Кабинеты профессионально - трудового обучения– 8 

 Спортивный зал- 2 

 Логопедический  кабинет – 2 

 Актовый  зал  - 1  

 Медицинский  кабинет – 2 

 Библиотека  с  библиотечным  фондом  - 1 

 Столовая -1  

 Телевизоры   

 Видеокамера     
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 Магнитофоны  

 Звукоусилительная  аппаратура - 2 

 Фотоаппарат –   1                  

 Многофункциональные устройства для копирования и распечатывания информации 

 Мультимедийное оборудование  (интерактивная доска) 

 Имеется собственный сайт учреждения в сети Интернет 

Имеется адрес электронной почты,  

В целях пожарной безопасности имеются:  

- пожарная сигнализация,  

- дымовые извещатели,  

- огнетушители, 

- система видеонаблюдения,  

- тревожная кнопка. 

Кадровые условия  

ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова»укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.   

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, квалификационной 

категории. С высшей и первой  квалификационной категорией -  68 % педагогических работников. 

ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы внутри школы и на муниципальном и региональном  

уровне; применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) через педагогические сайты.  

В реализации образовательной программы принимают участие следующие специалисты:  

Учителя коррекционных занятий, воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, учителя  по 

физической культуре, учителя технологии (труда), учитель музыки, социальный педагог, педагоги, 

тьютор. 
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