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                                                     1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития 

 Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные 

трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни.  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП, 

Программа) образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск»  - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Данная Программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения Программы. 

 

Адаптированная основная образовательная программа является локальным 

нормативным документом, определяющим содержание образования детей с умственной 

отсталостью по коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, их социально-психологической реабилитации для создания условий 

последующего их образования в Учреждении и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
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АООП МКОУ «Школа – интернат № 5 г. Нижнеудинск»   разработана в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП и на основании: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

 Устава МКОУ «Школа – интернат № 5 г. Нижнеудинск»   

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы, характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, степени которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети 

одного возраста характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно различен. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. У детей с умеренной степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания 

обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и 

действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом 
речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при 

обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства 

невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 
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коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки 

и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства 

детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и 

динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 

или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся 

позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные 

группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной 
формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к развитию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой 

группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 

взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет 

овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению 

некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической  и трудовой деятельности.  
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Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются 

в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях 

коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 

окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребѐнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 

названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. 

Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное 

действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, 

демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 

для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности 

физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они 

нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени 

умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: 

могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических изображений, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут 

выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно 

осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 

целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части 

умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и 

обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 
данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
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таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время 

начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  применительно к обучающимся по второму 

варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, 

формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании 

с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной 

подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурировании 

образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») 

понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности 

в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного 

учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо 

осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном 

транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

по адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по 
одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 

класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в 

новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно 
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для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных 

компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе 

его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 

контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются 

в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его 

жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 
обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной  умственной отсталостью 

диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития 

для их обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 
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планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование 

детей с умеренной умственной отсталостью  с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребѐнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания и 

обучения ребѐнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 

организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и присмотре; перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; перечень возможных задач, 

мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов; средства мониторинга и 

оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, включающее 

задания и рекомендации для их выполнения ребѐнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов 

родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребенка, 
и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи 

обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 
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одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром и 

уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 

(п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за 

телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, 

тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или 

помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида ребенка 

(чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с использованием 

ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у ребенка 

наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-волевой 

сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое поведение; 

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и правил 

поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в 

случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и 

т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для 

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо 

утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, которые 

отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов 

и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие 
со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: «узнает 

объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». Итоговые результаты 

образования за оцениваемый период оформляются описательно в дневниках наблюдения и в 

форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется 

СИПР на следующий учебный период. 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234


11 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития 

и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

 

1. Чтение и письмо 

Чтение  
5 класс 

-  учащиеся должны уметь:  
- читать небольшие тексты с соблюдением основных правил чтения;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- знать наизусть 2- 3 стихотворения;  

- знать распространенные знаки безопасности;  

- получать информацию при чтении заголовков статей, текстов.   
6 класс  

- различать и читать слова сходные по звучанию;   
- осознанно и правильно читать текст целыми словами без искажения слогового состава 
слова;   
- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  

- отвечать на вопросы по прочитанному,  

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам;  

- выборочно читать простые по содержанию тексты;   
-  устно составлять небольшие рассказы на темы, близкие интересам учащихся; - знать 
наизусть 2-3 стихотворения.  

7 класс  

- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;   
- отвечать на вопросы по прочитанному;  

осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя; 

- высказывать свое отношение к произведению;  

- передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их (с помощью учителя);  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни   
8 класс  

- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

- отвечать на вопросы по прочитанному;  

- высказывать свое отношение к произведению;  

- передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

- выделять главную мысль произведения;  

- делить текст на части и озаглавливать их;  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни;  

- читать книги, доступные по содержанию.   
9 класс  

- читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  
- отвечать на вопросы по прочитанному;  
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- высказывать свое отношение к произведению, его героям и отдельным событиям;   
- передавать содержание прочитанного полно и выборочно:  

- выделять главную мысль произведения; делить текст на части и озаглавливать их;  

- знать наизусть 3-5 стихотворения и басни;  

- читать книги, доступные по содержанию.  
 
Письмо 
 5 класс   
- учащиеся должны уметь:   
- анализировать слова по звуковому составу;   
- различать звуки гласные и согласные;   
- делить слова на слоги;  
- строить предложения по вопросам, с заданным словом и др.;   
-  списывать слова и предложения с доски.  
6 класс 
- анализировать слова по звуковому составу;  

- различать звонкие и глухие согласные;  

- узнавать имена собственные и писать их по правилу;   
- составлять словосочетания с предлогами (-па, -в) и писать их раздельно со словами;   
- составлять предложения по вопросам, опорным словам;  

- писать под диктовку простые слова и предложения;  

- писать домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и  

фамилию.  
7 класс  

- анализировать, слова по звуковому составу;  
- различать твердые и мягкие согласные;  

- находить слова, обозначающие предмет и его действие;   
- находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со словами;   
- составлять предложения по картинке и опорным словам;  

- вставлять пропущенные слова в предложения;  

- составлять предложения из слов и записывать их;  

- заполнять дневник, адрес на конверте;  

- написать поздравление на открытке.   
8 класс  

- анализировать слова по звуковому составу;  

- различать свистящие, шипящие и аффрикаты;  

- распространять предложения по вопросам учителя;  

- писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты;  

- писать по образцу заявление па работу.   
9 класс   
- составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя 
и самостоятельно;   
- работать с деформированным текстом;   
- составлять и записывать коллективное письмо.  

2. Развитие речи 

5 класс  
К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно 

Знать: названия и свойства изучаемых предметов и явлений; 

обобщающие названия изучаемых групп предметов. 

Уметь: называть и описывать предметы. 

сравнивать два предмета и делать элементарные обобщения:  
участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
составлять простые распространенные предложения; 
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6класс  
К концу шестого года обучения учащиеся должны 

ориентировочно Знать: названия изучаемых предметов и 
явлений названия и свойства изучаемых предметов и 
явлений; обобщающие названия изучаемых групп 
предметов и явлений.  

Уметь: участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос 

составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений;. 

 

7класс  
К концу седьмого года обучения учащиеся должны 

ориентировочно Знать: названия изученных и изучаемых 

предметов и явлений; названия и свойства изучаемых 
предметов и явлений; обобщающие названия изучаемых групп 
предметов и явлений.  

Уметь: участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; задавать простые вопросы собеседнику; составлять небольшие 
описательные и повествовательные рассказы из простых распространенных 

предложений; составлять рассказы на заданную тему 
рассказывать с помощью учителя содержание просмотренных фильмов; 
составлять небольшой текст письма. 

 

8класс  
- концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно 
Знать: названия изучаемых предметов и явлений; названия и 

свойства изучаемых предметов и явлений; обобщающие названия 
изучаемых групп предметов и явлений.  
Уметь: составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; составлять заявление на работу; 

     вести беседу в ходе игр, с выполнения коллективных работ со сверстниками. 

 

9 класс 

К концу девятого  года обучения учащиеся должны ориентировочноЗнать: названия 
изучаемых предметов и явлений; названия и свойства изучаемых предметов и 
явлений; обобщающие названия изучаемых групп предметов и явлений.  

Уметь: участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос по 

определенной тематике; 

составлять небольшой рассказ из простых распространенных предложений по заданной 

ситуации; 

составлять рассказ на заданную тему в соответствии с изучаемой тематикой, 

просмотренными фильмами и др.; 

составлять заявление на работу;  
вести беседу в ходе игр и экскурсий со сверстниками и 
окружающими людьми;  

 

3. Счет 

 1) Учащиеся должны знать: 

 

счет в пределах 10-100 по единице и равными числовыми группами; 

таблицу состава чисел из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

различие между прямой, лучом, отрезком; 
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элементы угла, виды углов;\ 

элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; элементы 

треугольника.  
Учащиеся должны уметь:  
выполнять сложение и вычитание чисел без перехода, с переходом через десяток, с 
числами, полученными при счете и измерении одной мерой;  
решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи;  
узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на 
нелинованной бумаге;  
чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

 Решаются только простые арифметические задачи. 

 Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

 Знание состава однозначных чисел обязательно.  
 Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения).  
К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими 
умениями и знаниями:  
счет в пределах 20; 

счет группами по 2 и по 5;  
десятичный состав числа; 

сложение и вычитание в пределах 20; 

работа со счетами; 

решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;  
построение прямоугольника при помощи линейки; ориентировка в мерах стоимости;  
ориентировка в мерах времени. 

К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями: 

сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд: 

счел прямой и обратный в пределах 20; 

работа со счетами: 

решение задач с мерами стоимости: «дороже-дешевле»; 

построение треугольника по точкам при помощи линейки; 

ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени; 

ориентировка в мерах емкости.  
- концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями:  
счет в пределах 100;  
сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; работа 

со счетами; счет прямой и обратный в пределах 100; складывание круглых 

десятков; чертить круг по шаблону; ориентировка в мерах стоимости; 

ориентировка в мерах времени; ориентировка в мерах емкости; понятие 

возраста: моложе-старше. 
 

К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями:  
счет в пределах 100;  
сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; работа 

со счетами, счет прямой и обратный в пределах 100; решение задач в 

пределах 100; чертить прямые линии; ориентировка в мерах стоимости; 
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ориентировка в мерах времени; ориентировка в мерах емкости; 

ориентировка в мерах длины. 
 

К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть 

следующими умениями и знаниями:  
•счет в пределах 20,100; 

•сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 

•решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 

•счет круглых десятков; 

•построение геометрических фигур; 

•меры стоимости; 

•меры времени; 

•меры емкости; 

•меры длины; 

•понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 

4. Физическая культура 
 

Требования задаются в форме, близкой школьной практике и предметному содержанию 

курса физической культуры. Они предполагают выполнение действий различной степени 

сложности. 
 

- Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений.  

- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

- Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей.  

- Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

- Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  
 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др.  
3)Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  
 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 
физическая подготовка.  

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 
подвижные игры и др. 

 

 

5. Пение и ритмика 

 Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 
конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 
знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 
Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 
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Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 
Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 
повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 
песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 
Различение запева, припева и вступления к песне. 

 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по 
ее окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 
предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших 

танцевальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 
соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 

музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 
движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 

песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация 

(исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 
сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на 
музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 
приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 
мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

6. Рисование   

Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 
рисование; использование различных изобразительных технологий.  
•Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  
 Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.  

• Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы.  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности.  

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми.  
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• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

7. Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания  

Для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям умственно отсталых 
детей без дополнительных нарушений. Они определяются возможностями ребенка с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития и тем, что его образование направлено 
на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 
навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 
бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 
представлений и умений в собственную деятельность готовит обучающегося к 
использованию приобретенных в процессе образования способностей для активной жизни в 
семье и обществе 

Учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности при приготовлении пищи,  

- названия и назначение предметов кухонного оборудования,  

- устройство и правила ТБ при эксплуатации холодильника,  

- рецепты блюд из теста,   
- гигиенические требования к состоянию жилой комнаты, названия и 
функциональное назначение предметов мебели,   
- названия предметов хозяйственного инвентаря и спецодежды,  

правила безопасной работы с инвентарем, 

- виды одежды и обуви, место их хранения.  

- способы и средства для чистки одежды и обуви   
Учащиеся должны уметь:  
- пользоваться столовой посудой и приборами по назначению,  
- выпекать блины, сервировать стол,   
- технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, 
ухаживать за мебелью, соблюдать правила личной гигиены,  

- применять хозяйственный инвентарь и спецодежду по назначению,  

- определять виды тканей на образцах и одежде,  

- очищать, сушить и хранить одежду и обувь.   
Умения и навыки, полученные в процессе обучения должны использоваться на 
уроках трудового обучения, СБО, ОБЖ, а также в повседневной деятельности. 

 
8. Трудовое обучение 

Личностные результаты 

 

1. Воспитание чувства уважения  друг друга, ко взрослым. 

2. Укрепление доверия. 

3. Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения.  

4. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 
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Предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 свойства материалов, с которыми они работают; 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки  из бумаги, картона, ткани по показу образцу, 
словесной инструкции; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 
ручного труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеѐнкой; 

 выполнять следующие приѐмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 
линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, 
аккуратно, неаккуратно. 

9. Коррекционные курсы: 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 
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- владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 

деятельности по различным разделам программы. Владение основами самоконтроля, 

самооценки,  принятия решений и осуществления осознанного выбора в  учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и  разрешать  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих  чувств, мыслей и  потребностей для планирования и регуляции  своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  речью. 

 - Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

Личная гигиена 

учащиеся должны знать: 

5-6класс:  последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, 

периодичность и правила чистки ушей, правила освещенности рабочего места, правила 

охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, о вреде 

курения. 

7 класс: правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических салфеток, 

правила ухода за кожей лица и волосами. 

8-9 класс: Правила ухода за кожей лица. 

учащиеся должны уметь: 

5-6класс: совершать вечерний туалет в определенной последовательности, выбирать 

прическу и причесывать волосы, стричь ногти на руках и ногах, стирать индивидуальные 

вещи и содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно отказаться от предлагаемых 

первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли. 

7 класс: определить тип кожи и волос, подбирать мыло и шампунь, правильно ухаживать 

за лицом и волосами. 

8-9 класс: Пользоваться косметическими дезинфицирующими средствами. 

Одежда и обувь 

учащиеся должны знать: 

5-6 класс: виды одежды и обуви, их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов. 
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7 класс: особенности стирки цветного и белого белья, устройство стиральной машины и 

правила пользования ею, санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при ремонте 

одежды, последовательность глажения одежды из различных тканей, назначение 

прачечной. 

8 класс: Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила 

и последовательность глажения белья. Прачечная самообслуживания, предоставляемые 

услуги. 

9 класс: размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы обновления одежды, средства выведение пятен в домашних условиях, правила 

стирки изделий из тюля и трикотажа. 

  учащиеся должны уметь: 

5 класс: различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и 

обувь, головной убор по сезону, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и 

обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь. 

6 класс: пришивать пуговицы, зашивать одежду по распоровшемуся шву, подшить 

брюки, стирать изделия из цветных х\б тканей, гладить их. 

7 класс: накладывать заплаты, стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

машины, гладить одежду и белье. 

8 класс: Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить 

рубашки и блузки. 

9 класс: пользоваться журналом мод, подбирать одежду и обувь, выводить пятна на 

одежде, стирать изделия из тюли и трикотажа. 

Питание 
 учащиеся должны знать: 

5-6 класс: значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, 

виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола, правила 

мытья посуды и уборки помещения. 

7 класс: виды питания и их особенности, значение первых, вторых блюд, правила 

безопасности работы с электроприборами. 

8 класс: знать  виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки 

продуктов впрок,  ТБ работы кухонными приспособлениями. 

9 класс: значение диетического питания, особенности и важности правильного питания 

детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

учащиеся должны уметь: 

5-6 класс: прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления, нарезать 

хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами. 

7 класс: пользоваться механическими и электробытовыми приборами, приготовить 

первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов, составить меню 

завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

8 класс: умение готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать 

заготовки впрок, пользоваться кухонными приспособлениями, составлять меню. 

9 класс: составить меню диетического питания на день, приготовить 1-2 диетических 
блюд, составить меню на день для ребенка ясельного возраста, приготовить одно 

национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить сервировку 

праздничного стола. 

Семья 

учащиеся должны знать: 

5-6 класс: родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и 

возраст их. 

7 класс: правила ухода за младшими детьми, различные тихие и подвижные игры, сказки, 

песенки. 
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8 класс:  уход за грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек; об основных составных частях 

бюджета, статьях расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

9 класс: основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в 

семье, семейные традиции, о морально-этических нормах взаимоотношений в семье, 

обязанности, связанные с заботой о детях. 

учащиеся должны уметь: 

5-6 класс: записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения 

в семье. 

7 класс: ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними в 

тихие и подвижные игры, помогать младшим при уборке игрушек, рассказывать им 

сказки, петь с ними детские песни. 

8 класс: умение  купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи, 

подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

9 класс: анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, 

оказывать внимание, поддержку, посильную помощь в семье, активно включаться в 

организацию досуга и отдыха в семье, поддерживать семейные традиции, выполнять 

обязанности в семье. 

Культура поведения 

 учащиеся должны знать: 

5-6 класс: требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения 

при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения 

за столом. 

7 класс: правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, 

правила поведения при вручении подарков. 

8 класс: правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, 

требования к внешнему виду. 

9 класс: правила поведения в обществе – правила приема гостей. 

учащиеся должны уметь: 

5-6 класс: следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и 

стоя, следить за своей походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу, правильно вести себя при 

встрече и расставании, вежливо обращаться с просьбой, вопросом. 

7 класс: культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые 

сувениры, вручать и принимать подарки. 

8 класс: культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах 

9 класс: встречать гостей, вежливо вести себя во время их приема, анализировать 

поступки людей и давать правильную оценку. 

Жилище 

учащиеся должны знать: 

5 класс: виды жилых помещений в городе и селе и их различие, почтовый адрес своего 

дома и школы-интерната. 
7 класс: последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения, способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, 

используемых при уборке и мытье окон, способы утепление окон, правила ухода за 

мебелью. 

8 класс: правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты, моющие 

средства для уборки. 

9 класс: правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

учащиеся должны уметь: 
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5 класс: писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, соблюдать порядок 

на рабочем столе и во всем жилом помещении. 

7 класс: убирать жилые помещения, мыть зеркала и стекла, утеплять окна, ухаживать за 

полом в зависимости от покрытия, топить печку. 

8 класс: мыть кафельные стены, чистить раковины. 

9 класс: расставлять мебель в квартире (на макете), подбирать детали интерьера. 

Транспорт 

учащиеся должны знать: 

5 класс: основные транспортные средства, рациональный маршрут проезда до школы-

интерната, правила дорожного движения, дорожные знаки. 

7 класс: функции железнодорожного транспорта, тип пассажирского вагона, примерную 

стоимость билетов, службы ж\д вокзала. 

8 класс: основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

9 класс: основные маршруты самолетов, службы аэровокзала, порядок приобретения 

билетов, правила посадки в самолет. 

учащиеся должны уметь: 

5 класс: соблюдать правила поведения в общественном транспорте, соблюдать правила 

дорожного движения, различать знаки дорожного движения. 

7 класс: ориентироваться в расписании, приобретать ж\д билеты, обращаться за справкой, 

ознакомиться с правилами пользования ж\д транспортом,  выполнять правила 

безопасности во время посадки в ж\д транспорте. 

8 класс: покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

9 класс: ориентироваться в расписании, определять маршрут, выбирать наиболее 

удобные транспортные средства, выполнять правила безопасности во время проезда. 

Торговля 

учащиеся должны знать: 

5 класс: виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы, содержание 

продукции, правила поведения в магазине, правила покупки товаров, стоимость хлебных, 

молочных продуктов, круп, некоторых овощей и фруктов. 

7 класс: назначение универсама и универмага, различия между ними, за какими товарами 

лучше обратиться в универмаг, чем в универсам. 

8 класс: специализированные магазины, виды товара, отделы. 

9 класс: виды ярмарок, отличие ярмарки от рынка, магазина, время и место проведения 

ярмарок, цены ярмарочных товаров. 

учащиеся должны уметь: 

5 класс:  выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, оплатить, 

проверить чек и сдачу, культурно разговаривать с продавцом. 

7 класс: найти нужные товара в отделах универсама и универмага. 

8 класс: обращаться с вопросом к продавцу, вежливо разговаривать. 

9 класс: приобретенные умения при покупке товара в магазинах, перенести 

самостоятельно на ярмарку. 

Средства связи 

учащиеся должны знать: 
7 класс: перечень предметов, посылаемых бандеролью, в посылке, максимальный вес 

почтовых отправлений, виды и способы упаковок, виды почтовых отправлений. 

8 класс: виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты. 

9 класс: виды денежных переводов, их стоимость, виды связи, стоимость услуг по 

каждому виду связи. 

учащиеся должны уметь: 

7 класс: заполнить бланк на отправку бандероли, посылки, составить опись, упаковать 

бандероль, посылку. 

8 класс: получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по 

телефону. 
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9 класс: заполнить почтовый и телеграфный перевод, подсчитать стоимость денежных 

переводов. 

Медицинская помощь 

учащиеся должны знать: 

7 класс: меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

обработки раны и наложение повязки, правила оказания первой помощи при ушибах, 

растяжениях и вывихах. 

8 класс: меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы 

оказания первой медицинской помощи. 

9 класс: способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приемы по уходу за больным, листок нетрудоспособности. 

учащиеся должны уметь: 

7 класс: использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 

настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки. 

8 класс: кратко объяснять причину звонка по телефону, оказывать первую помощь при 

ожоге, обморожении, солнечном ударе, утопающему. 

9 класс: строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания, 

строго выполнять правила ухода за больным, ставить горчичники. 

Учреждения, организации и предприятия 

учащиеся должны знать: 

7 класс: местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного 

предприятия, название цехов, отделов, специальностей, виды выпускаемой продукции. 

8 класс: департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

9 класс: местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг оно 

оказывает. 

учащиеся должны уметь: 

7 класс: обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

8 класс: обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

9 класс: обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

Трудоустройство 

учащиеся должны знать: 

9 класс: учреждения и отделы по трудоустройству, местонахождение и названия 

предприятий, где требуются рабочие, виды документов необходимые для поступления на 

работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию, статьи 

Трудового кодекса РФ. 

учащиеся должны уметь: 

9 класс: обращаться в отделы кадров при устройстве на работу, написать 

заявление, заполнить анкету, написать расписку, пользоваться ТК РФ. 

 

 

 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 
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- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции (обобщение, 

сравнение, анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

Своевременная психолого-педагогическая помощь умственно отсталым учащимся 

является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания.  

 

 

5 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

6  класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 



25 

 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

7  класс 

Учащиеся должны уметь: 

-  проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

Ритмика 

 

– овладение навыками танцев различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить рисунок танца в соответствии с задачами занятия; «овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; 

«готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на 

«использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач» и так далее;  

– овладение первоначальными представлениями о танце в целом и о танцах Урала в 

частности; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях деятельности, 

выбирать адекватные средства для успешного решения задач занятия и так далее.  

Результаты изучения курса «Ритмика» достигаются обучающимися постепенно, при 

освоении ими программы курса в каждом классе.  

 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск». Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся р применяется метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 
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обучающегося привлекаются и  члены его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Ре-

зультаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития 

его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучаю-

щихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет 

действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда 

узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты. 

Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. Результаты 

заносятся в "Листы достижений". Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

отражаются в оценочных листах за учебный год. На основе итоговых оценок  составляется 

СИПР на следующий учебный период. 

В течение учебного года по результатам обучения  могут вноситься  изменения в СИПР. 
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Для подведения итогов промежуточного мониторинга обучающих и при составлении 

педагогических характеристик обучающихся преподаватели используют следующие уровни 

достижений: 
- минимальный, для учащихся, если они выполняют менее 35 % заданий (РП); 

- удовлетворительный, если учащийся выполняет от 35 до 50 % заданий (ПУ); 

- хороший, если учащийся выполняет от 50 до 65 % заданий (ЧПУ, О); 

- достаточно хороший, если выполняется свыше 65 % заданий (И, С). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  
3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Критерии осуществления деятельности Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребѐнок пассивен, действие не 

выполняет, отсутствует, обучающийся не понимает его смысла) 

 

РП 

Смысл действия понимает, выполняет действие со значительной 

физической помощью учителя (взрослого) только по прямому 

указанию учителя  

ПУ 

Выполняет действие с частичной физической помощью 

преимущественно по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно  

ЧПУ 

Выполняет действие по образцу, способен самостоятельно 

выполнять его в определѐнных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя. 

 

О 

Выполняет самостоятельно действие по инструкции (вербальной 

или невербальной), но иногда допускает ошибки. 

И 

Самостоятельно применяет действия в любой ситуации.  С 
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Чтение и письмо 

 
№п

/п 

 

Раздел 

Ко

л-

во 

ч 

 

Содержание  

 

Чтение 5 класс 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Виды 

учебной 

деятельно

сти 

 
1 

Устное народное 
 творчество 

Сказки 

Картины родной 
 природы. Осень 

О друзьях – товар 
ищах 

Чтение деловых  
статей 

Спешите делать добро 

Картины родной 
 природы. Зима 

Картины родной 
 природы. Весна 

О животных 
 

 
8 
 
6 
 
8 
 
10 
 
6 
 
6 
 
8 
 
8 
 
8 
 

Укрепление навыков 

сознательного и, по возможности, 

выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, 

точках, восклицательных и 

вопросительных знаках. Изложение 

содержания прочитанного по 

вопросам учителя и по сюжетным 

картинкам. 

Подбор  картинок  к  прочитанному  

слову  или  предложению.  

Постоянная  опора  на слуховой, 

графический и семантический образ 

слова. Полный и выборочный 

пересказ по вопросам учителя.  
Чтение отрывков из рассказов и 

произведений русских и советских 
писателей Чтение печатных и 
письменных инструкций. 
Выполнение инструкций на уроках 
труда. ГКО (осуществление 
межпредметных связей с другими 
уроками).  

Использование приемов 
глобального чтения. Развитие памяти 
на распространенные знаки 
безопасности и информации (стоп, 
опасно, яд, переход, магазин, аптека 
и т.п.). Внеклассное чтение. 

Фронтальная, 
групповая, 
подгрупповая, 
индивидуальная 

Устный 
опрос, 
работа с 
разрезной 
азбукой, 
работа с 
раздаточн
ым 
материал
ом, 
работа с 
книгой, с 
разрезны
ми 
буквами, 
с 
разрезные 
картинка
ми 

 
2 

 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 

Устное народное 
творчество 

Сказки 
Картины родной 
природы. Осень 
О друзьях - 
товарищах 
Чтение деловых 
статей 

Спешите делать 
добро 
Картины родной 
природы. Зима 
Картины родной 
природы. Весна 

8 
 
 
6 
 
8 
 
10 
 
6 
 
6 
 
 
8 
 
8 
 

Чтение 6 кл 
Закрепление умения различать, 

слова, сходные по звучанию. Чтение 
целыми словами без искажения 
звукового состава слова. Ilocлоговое 
чтение трудных слов.  

Чтение незнакомого текста. 
Чтение коротких рассказов, сказок, 
статей. Пересказ прочитанного по 
вопросам. Чтение статей и рассказов 
из детских журналов.  

Умение рассказывать 
содержание прочитанного по 
вопросам, выделить из текста и 
зачитать места, относящиеся к 
вопросу, к иллюстрациям. Работа над 
пониманием отдельных слов и 

 
 
 
Фронтальная,  
 
групповая,  
 
подгрупповая, 
 индивидуальная 

Устный 
опрос, 
работа с 
разрезной 
азбукой, 
работа с 
раздаточн
ым 
материал
ом, 
работа с 
книгой, с 
разрезны
ми 
буквами, 
с 
разрезные 
картинка
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9 
О животных 

 

8 выражений.  
Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ 
прочитанного по вопросам учителя.  

Внеклассное чтение. 

ми 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 

Устное 
народное 
творчество 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

И.А. Крылов 

Ю.И.Коваль 

Чтение 
деловых статей 

Ю.Я.Яковлев 

А.Г.Алексин 
 

 
8 
 
 
14 
 
6 
 
8 
 
6 
 
8 
 
8 
 
12 

Чтение 7 класс  
Чтение целыми словами. 

Сохранение послогового чтения 
трудных и непонятных слов. 
Пересказ прочитанного. Выделение 
основного в тексте. Деление текста 
на части с помощью учителя. 
Коллективное озаглавливание частей 
текста. 

Чтение с соблюдением пауз и 

пунктуации.  
Чтение деловых статей и в том 

числе статей инструкций. Чтение и 
выполнение письменных и печатных 
инструкций, связанных с уроками 
труда. Чтение статей и рассказов из 
детских журналов. Драматизация 
отдельных частей рассказов или 
сказок. 

Внеклассное чтение. 

Фронтальная,  
 
групповая,  
 
подгрупповая, 
 индивидуальная 

Устный 
опрос, 
работа с 
разрезной 
азбукой, 
работа с 
раздаточн
ым 
материал
ом, 
работа с 
книгой, с 
разрезны
ми 
буквами, 
с 
разрезные 
картинка
ми 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 

Устное 
народное 
творчество 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

И.А. Крылов 

Н.А.Некрасов 

А.П.Чехов 

 
4 
 
 
14 
 
4 
 
4 
 
4 
 
6 
 
 
6 
 
4 
 
4 
 
12 
 

Чтение 8 класс  
Объяснительное чтение 

доступных художественных текстов 

из произведении отечественных 

писателей. 

Составление плана пересказа. 

Подробный и краткий пересказ 

прочитанного по вопросам учителя. 

Чтение деловых статей. Внеклассное 

чтение. Правила пользования 

библиотекой, порядок получения н 

сдачи книг. 
 

 
 
 
Фронтальная,  
 
групповая,  
 
подгрупповая, 
 индивидуальная 

Устный 
опрос, 
работа с 
разрезной 
азбукой, 
работа с 
раздаточн
ым 
материал
ом, 
работа с 
книгой, с 
разрезны
ми 
буквами, 
с 
разрезные 
картинка
ми 
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11 

В.Г.Короленко 

М.Горький 

С.А.Есенин 

Чтение 
деловых статей 

В.П.Астафьев 
 

6 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
 
11 

Устное 
народное 
творчество 

И.А. Крылов 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

Н.В.Гоголь 

Н.А.Некрасов 

С.А.Есенин 

М.Шолохов 

Е.И.Носов 

Чтение деловых статей 

 
4 
 
 
4 
 
14 
 
6 
 
6 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
6 
 
10 
 
6 
 
 

Чтение 9 класс 
Объяснительное чтение 

доступных художественных текстов 

из произведений отечественных 

писателей. 

Составление плана пересказа. 

Подробный, выборочный и краткий 

пересказ прочитанного по вопросам 

учителя. Чтение деловых статей. 

Внеклассное чтение. Правила 

пользования библиотекой, порядок 

получения и сдачи книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтальная,  
 
групповая,  
 
подгрупповая, 
 индивидуальная 

Устный 
опрос, 
работа с 
разрезной 
азбукой, 
работа с 
раздаточн
ым 
материал
ом, 
работа с 
книгой, с 
разрезны
ми 
буквами, 
с 
разрезные 
картинка
ми 
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Ю.И.Коваль 
 

ПИСЬМО 

№п

/п 

Раздел Ко

л-

во 

ч 

Содержание 

 

 

Письмо 5 класс 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды 

учебной 

деятельно

сти 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Повторение 

 

Звуки и буквы 

 

 

Слово 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 

 

10 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Звуки и буквы  
Слова с гласными е , ѐ, и , ю, я в начале 

слова и после гласных, деление данных слов 
на слоги. Различение букв и звуков и-й. 
Работа с буквами разрезной азбуки. 

 
Слово Слог как часть слова. Перенос 

части слова на письме (с помошью учителя).  
Закрепление знаний о словах, 

обозначающих названия предметов, умение 
различать их по вопросам «кто это?», «что 
это?». 

Закрепление знаний об именах 
собственных: имена и фамилии людей, 
клички животных. 

Построение предложений: 
- составление предложений на заданную 

тему;  

- умение закончить предложение по 
вопросу «кто это?» и «что это?»;  

 
- умение ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, по 
возможности, записать ответ с помощью 
учителя;  

- списывание предложений с классной 
доски, книги, печатных таблиц;  

- написание прописной буквы в начале 
предложения и точка в конце предложения;  

- написание зрительных и слуховых 
диктатов.  

Фронтальн
ая,  
 
групповая,  
 
подгруппов
ая, 
 

индивидуа

льная 

Устный 

опрос, 

работа с 

разрезной 

азбукой, 

работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, 

работа с 

книгой, с 

разрезны

ми 

буквами, 

с 

разрезные 

картинка

ми, 

буквенны

е 

диктанты, 

слоговые 

диктанты, 

словарны

е 

диктанты, 

списыван

ие, 

копирова

ние 

слогов, 

слов 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Повторение 

 

Звуки и буквы 

 

 

 

 

 Слово 

 

 

10 

 

14 

 

 

 

 

46 

 

Письмо 6 кл 
Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных в 5 классе.  
Гласные и согласные звуки и буквы. 

Различение звонких и глухих согласных (б-
п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш. з-с). Сочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу.  

Закрепление знаний о словах, 
обозначающих названия предметов, умение 
выделять в тексте слова, отвечающие на 
вопрос «кто это?», «что это?» (с помощью 
учителя). Расширение круга собственных 
имен: названия городов, деревень, улиц, 

Фронтальн
ая,  
 
групповая,  
 
подгруппов
ая, 
 

индивидуа

льная 

Устный 

опрос, 

работа с 

разрезной 

азбукой, 

работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, 
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4 

 

 

 

 

 

 
Предложение 
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большая буква и этих названиях.  
Предлоги (на, в). Умение с помощью 

учителя находить предлоги и составлять 
словосочетания с предлогами и писать их 
раздельно со словами. 

 
Упражнения в составлении предложений по 
вопросу, картинке, опорным словам, на 
заданную тему. Запись их. Составление с 
помощью учителя предложений из слов, 
данных в разбивку (не более 3 слов). 
Завершение начатого предложения с 
помощью картинки, опорных слов.  

Письмо под диктовку слов и простых по 
структуре предложений из двух-трех слов, 
написание которых не расходится с 
произношением.  

Умение написать свой домашний адрес, 
подписать тетрадь, написать свое имя и 
фамилию, адрес школы. 

работа с 

книгой, с 

разрезны

ми 

буквами, 

с 

разрезные 

картинка

ми, 

буквенны

е 

диктанты, 

слоговые 

диктанты, 

словарны

е 

диктанты, 

списыван

ие, 

копирова

ние 

слогов, 

слов 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Повторение  

 

Звуки и буквы 

 

 

 

 

 

Слово 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 

 

 

 

 

 

10 

 

14 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

38 

Письмо 7 класс 
Повторение гласных и согласных 

звуков, их различение. Звонкие и глухие 
согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Различение артикуляторно сходных 
звуков (P-JI). Различение твердых и мягких 
согласных при обозначении мягкости 
буквами «е», «ѐ». «и», «ю», «я». Буква «ь» 
для обозначения мягкости согласных в конце 
и середине слова.  

Закрепление знаний о словах, 
обозначающих названия предметов. Изучение 
слов, обозначающих действия: 

- называние действий предметов по 
вопросам «что делает?», «что делают?»;  

 
- умение составлять слова, 

обозначающие действия, со словами, 
обозначающими предметы (с помощью 
учителя).  

Предлоги (у, за). Умение находить 
предлоги и писать их раздельно.  

Упражнения в составлении 
предложений. Распространение предложений 
по картинке и опорным словам.  

Установление связи между словами в 
предложении но вопросам «кто это?», «что 
это?», «что делает?».  

Списывание письменных и печатных 
текстов с классной доски, с учебника. Умение 
вставить в предложения пропущенные слова.  

Составление предложений из слов , 
данных в разбивку с помощью учителя. 
Умение заполнить дневник, адрес на 
конверте, написать, текст небольшого 
поздравления (с помощью учителя). 

Фронтальн
ая,  
 
групповая,  
 
подгруппов
ая, 
 

индивидуа

льная 

Устный 

опрос, 

работа с 

разрезной 

азбукой, 

работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, 

работа с 

книгой, с 

разрезны

ми 

буквами, 

с 

разрезные 

картинка

ми, 

буквенны

е 

диктанты, 

слоговые 

диктанты, 

словарны

е 

диктанты, 

списыван
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Списывание письменных и печатных 
инструкций по труду. 

 

ие, 

копирова

ние 

слогов, 

слов 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

Повторение 

 

Звуки и буквы 

 

 

 Слово 

 

 

 

 

Предложение 

 

10 

 

44 

 

 

38 

 

 

 

 

40 

Письмо 8 класс 

Артикуляторно сходные звуки р-л, твердые и 

мягкие согласные, буквы «ь».  
Различение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и 

аффрикат (ч-ть-щ, щ-ть-с)  
Различение основных категорий слов 

(названия предметов, действий)  но вопросам, 
правильное их употребление.  

Предлоги (над, под). Раздельное написание 
предлогов со словами, обозначающими 
предметы. 

Закрепление написания имен собственных. 
Упражнения в составлении предложений. 
Распространение предложений но вопросам 
учителя, по картинке и опорным словам. 
Заканчивание или дополнения предложений по 
вопросам «кто?», «что?», «когда?», «где?». 
Запись их.  
Списывание с классной доски и книги 
письменных и печатных текстов. Проведение 
зрительных и слуховых диктантов. 
Написание по образцу заявления на работу 

Фронтальн
ая,  
 
групповая,  
 
подгруппов
ая, 
 

индивидуа

льная 

Устный 

опрос, 

работа с 

разрезной 

азбукой, 

работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, 

работа с 

книгой, с 

разрезны

ми 

буквами, 

с 

разрезные 

картинка

ми, 

буквенны

е 

диктанты, 

слоговые 

диктанты, 

словарны

е 

диктанты, 

списыван

ие, 

копирова

ние 

слогов, 

слов 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

Повторение  

 

Звуки и буквы  

Слово  

 

 

Предложение 

 

10 

 

14 

32 

 

 

46 

Письмо 9 класс 
Повторение пройденного в восьмом 

классе. Различение акустически и 
артикуляторно сходных звуков. Обозначение 
их на письме. 

Дифференциации слов-предметов и слов-
действий. Раздельное написание предлогов 

со словами, обозначающими предметы. 
Упражнения в составлении предложений и 
небольших рассказов (2-3 предложения).  

Составление и запись небольшого рассказа 
по картинке или серии картинок под 
руководством учителя и самостоятельно.  
Составление и запись деформированных 
текстов. Составление и запись коллективного 
письма. 

Фронтальн
ая,  
 
групповая,  
 
подгруппов
ая, 
 

индивидуа

льная 

Устный 

опрос, 

работа с 

разрезной 

азбукой, 

работа с 

раздаточн

ым 

материал

ом, 

работа с 

книгой, с 

разрезны
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ми 

буквами, 

с 

разрезные 

картинка

ми, 

буквенны

е 

диктанты, 

слоговые 

диктанты, 

словарны

е 

диктанты, 

списыван

ие, 

копирова

ние 

слогов, 

слов 

      

 

Счет  

5 класс 
 

№п/п  

Раздел 

Кол-во ч  

Содержание  

 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1.  Нумерация в 
пределах 20 

3 Повторение материала 4 
класса.Устная и 
письменная нумерация в 
пределах 20, счет 
предметов по одному и 
десятками в пределах 20, 
счет от заданного числа до 
заданного числа, счет 
группами но 2 по 5. 
Десятичный состав чисел. 
Понятия об однозначных и 
двузначных числах, 
образование и запись их с 
использованием палочек, 
материалов 
арифметического ящика. 
Решение примеров в 
пределах 20 без перехода 
через разряд путем 
присчитывания и 
отсчитывания. Сложение и 
вычитание с нулем. Работа 
со счетами.  

фронтальная,  

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

Устный опрос, 

Работа с 

учебником, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

разрезные 

цифры,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Счѐт (сложение и 
вычитание) в 

пределах 20 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

72 
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Решение задач на 
нахождение суммы и 
остатка, на увеличение и 
уменьшение числа на 
несколько единиц. Запись 
действия задачи с 
наименованием и кратким 
ответом.  

Меры времени: понятие о 

сутках. 

Меры времени: год - 12 

месяцев. Название месяцев. 

Понятие «.дороже - 

дешевле». 

Меры стоимости: 

получение рублей из монет 

различного достоинства.  
 
Геометрический 

материал: прямоугольник. 
Построение по точкам при 
помощи линейки, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

часами, 

разрезными 

картинками, 

раскрасками 

 

 

 

3.  Меры времени 
 

 

 

 

 

 

22 

4.  Меры стоимости 
 

 

34 

 

 

5.  Сложение и 
вычитание в 

пределах 20 

17 

6.  Геометрический 

материал 

22 

 
   

6 класс 

 
№п/п  

Раздел 
Кол-во ч  

Содержание  

 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

1.  Первый десяток. 
Повторение 

 
 
 
 

23 Повторение материала 5 
класса.  
Сложение и вычитание в 
пределах 20 с переходом 
через разряд, счет по 2. 
Счет прямой и обратный в 
пределах 20.  
Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 20. 

Работа со счетами.  
Решение задач, в условиях 
которых имеются понятия: 
«дороже - дешевле», «на 
сколько больше», «на 
сколько меньше», решение 
задач на нахождение 
суммы и остатка.  
 

 

 

 

 

 

 

фронтальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Устный опрос, 

Работа с 

учебником, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

разрезные 

цифры,  

Математический 

диктант, 

самостоятельные 

работы 

 

2.  Сравнение чисел 

 
Увеличение и 
уменьшение 
числа на 

несколько единиц 

 
Сложение  и  
вычитание  чисел  
без  перехода 

через десяток 
 

Второй десяток. 
Нумерация 

 
Вычитание чисел 

12 
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с переходом через 

десяток 

 

 

Меры емкости: литр 

(работа с литровыми и пол-

литровыми емкостями) 

Меры стоимости. Работа с 

монетами. Размен монет.  
Меры времени. 
Определение времени по 
часам с точностью до часа.  
 
Геометрический материал: 
треугольник. Обводка по 
шаблону, построение по  
точкам при помощи 
линейки 

3.  Меры емкости 
 

 

22 

4.  Меры стоимости 34 

 

 

5.  Меры времени  
 

17 

 

 

 

6.  Геометрический 
материал 
 

19 

 

 

 

 

7.  Сложение и  
вычитание.  
Решение задач в  

2  действия 

23  

7 класс   

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во ч 

 

Содержание  

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

1 

Повторение. 
(Второй десяток) 47 

Повторение материала 6 класса. 
 

фронтальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Устный 

опрос, 

Работа с 

учебником, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

разрезные 

цифры,  

Математически

й диктант, 

самостоятельн

ые работы 

 

    

2 

Геометрический 
материал 10 

Геометрический материал; круг. 

Обведение шаблона. 

3 

Умножение и 
деление чисел 41 

 

4 Сотня 49 

Устная и письменная нумерация в 

пределах 100.  
Сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода через разряд (все 
случаи). Работа со счетами. 
Знакомство с десятком как новой 
счетной единицей. Счет прямой и 
обратный десятками в пределах 100.  
Решение примеров на сложение и 
вычитание круглых десятков, 
сложение круглого десятка с 
однозначным числом, сложение 
двузначного числа с однозначным без 
перехода через разряд, вычитание 
однозначного числа из двузначного 
без перехода через разряд.  
Составление и решение задач в 

пределах 100 без перехода через 

разряд. 

5 

Меры длины, 
времени, массы, 
стоимости 16 

Понятия «моложе - старше». Меры 

времени: определение времени по 
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часам с точностью до получаса.  
Меры стоимости; 100 рублей. Размен и 
замена. Работа с символами бумажных 
денег и монет .  
Меры длины: метр (метровая линейка). 

Измерение метром. 

Меры емкости: литр. 

6 Повторение 7   
8 класс 

 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание  

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды 

учебной 

деятельности 

1 

Повторение. 
Сотня 31 

Повторение пройденного материала.  
Устная и письменная 
нумерация в пределах 100.  

фронтальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Устный опрос, 

Работа с 

учебником, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

разрезные 

цифры,  

Математически

й диктант, 

самостоятельны

е работы 

 

    

2 

Геометрический 
материал 15 

Геометрический материал, линии 

прямые:. 

3 

Сложение и 
вычитание чисел 
в пределах 100 48 

Сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд. 

4 

Умножение и 
деление чисел 51 

Составление и решение задач к 
пределах 100. Счет в пределах 100 в 
процессе производи тельного труда. 

5 

Меры длины, 
времени, массы 14 

Меры стоимости: 50 и 100 рублей. 

Размен и замена денег символами 

бумажных 

денег. 

Меры длины: работа с метром.  
Меры -емкости: определение 

количества воды литровыми и пол-
литровыми емкостями.  

Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 

день. 

6 Повторение 11   

Итого  170   

    
9 класс 

.   

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание  Формы 

организации 

учебных занятий 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

1 

Повторение. Сотня 35 

Повторение пройденного материала 

Устная и письменная нумерация в 

пределах 100 

 

 

 

 

 

 

фронтальная, 

групповая, 

подгрупповая, 

Устный 

опрос, 

Работа с 

учебником, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

разрезные 

цифры,  

 

2 

Геометрический 
материал 13 

 

3 

Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 45 

. Сложение и вычитание в 
пределах 100 с переходом черед 
разряд. 
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4 

Умножение и 
деление чисел 49 

Составление и решение задач в 
пределах 100 с переходом через 
разряд. Счет в пределах 100 в 
процессе производительного труда. 
Счет круглыми десятками. 

индивидуальная Математически

й диктант, 

самостоятельн

ые работы 

 

5 

Меры длины, 
стоимости, емкости, 
времени 18 

Меры стоимости: 50 и 100 рублей. 

Размен и замена денег символами 

бумажных денег. 

Меры длины: работа с метром.  
Меры емкости: определение 

количества воды литровыми и пол-
литровыми емкостями.  
Меры времени: месяц 28, 20. 30. 31 
день. Неделя. Число дней в месяце 
и в неделе, их последовательность. 

6 Повторение 10  

Итог
о  170 

  

 

 

Развитие речи 

5класс  
Повторение материала 4 класса. Обогащение словарного запаса учащихся в связи с 

изучаемыми предметами и явлениями окружающей действительности. Устное описание 
картин и пересказ сюжетных картин после коллективного разбора. Драматизация простых 

рассказов и сказок. Ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры. Умение участвовать в беседе. 
Примерные вопросы и ответы. «Когда?» («Утром, днем, вечером, весной, зимой, летом»); 

«В какое время?» («В два часа дня) Где?» (Использование в ответах предлогов «на», 
«под», «перед», «за», «между»); «Откуда?» «Куда’?» «К кому?» «К чему?» «Кто?» «Что?» 
«О ком?» «О чем?» «С кем?» «Что делаю?», «Что делаешь?», «Что делал?». «Что 

делала?'», «Что сделают?». Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих 
элементарные действия «Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т.д.  
6 класс  

Повторение пройденного в 5 классе. Расширение словарного запаса учащихся в связи с 

изучением предметов и явлений окружающей действительности. Формирование умений 
высказываться по вопросам беседы; дополнять высказывания своих собеседников, 

основываясь на материале личных наблюдений и прочитанного; последовательно 

рассказывать о выполнении поручения или законченном трудовом процессе, об 
интересном событии из своей жизни (с опорой на вопросы учителя). Формирование 

умений группировать предметы по определенным признакам: по цвету, по величине, но 

форме, по материалу. Учатся обозначать признаки предметов с помощью слов, что 

позволяет обогащать словарный запас учащихся. На уроках учащиеся учатся 
самостоятельно описывать предметы и явления природы, используя вновь усвоенные 

слова и обороты речи. Расширение знаний учащихся о признаках предметов (цвет, вкус, 

величина, материал и другие), происходит параллельно с обогащением их словарного 
запаса. Слова, обозначающие признаки предметов, учащиеся усваивают с помощью 

вопросов: какой? какая? какое? какие? Устное составление изложений по плану учителя. 

Систематические упражнения в разговоре, но телефону, диалоги в магазине, па улице, в 
транспорте. Уроки развития речи связаны с уроками социально-бытовой ориентировки.  

7 класс  
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление рассказов на заданную чему (темы связаны с реальной повседневной жизнью 

учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых летом). Рассказывание по вопросам 
учителя содержания просмотренных фильмов. Коллективное составление заявлений па 
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работу. Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро. Составление рассказов на 
заданную тему (темы связаны с реальной повседневной жизнью учащихся: труд, 

экскурсии, детские праздники). Коллективное составление писем.  
8 класс  

Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 
Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 
картинкам. Составление рассказов на заданную чему (связанных с реальной повседневной 
жизнью учащихся: труд, экскурсии, детские праздники, отдых летом). Рассказывание по 
вопросам учителя содержания просмотренных фильмов. Коллективное составление 
заявлений па работу. Игры в больницу, магазин, почту, справочное бюро.  
- класс  
Повторение и систематизация пройденного за предшествующие годы (выборочно). 

Театральная студия Прием детей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: 
угощение, развлекающие веселые игры, ганцы, конкурсы. Встреча гостей, знакомство 
родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми гостями. Ты идешь в гости. 

Подготовка и выбор праздничной одежды, приобретение небольшого сувенира или цветов 
для хозяйки, выбор и покупка подарка, если дет, рождения. Правила поведения в гостях. 

Ролевые игры: Водный транспорт. Воздушный транспорт. Аэропорт. Приобретение 
билетов. Расписание движения транспорта. Оформление билетов. Порядок посадки в 
самолет. Правила поведения в транспорте. Виды такси: пассажирское и грузовое. Заказ 

такси по телефону. Обязанности пассажира. Культура общения. 

 

1. Тематическое планирование 

5 класс  

№п/п Наименование темы  Кол-во Примечание 

   часов  

1 Работа по сюжетным картинам и  10  

 картинкам    

2 Драматизация сказок  10  

3 Сюжетно-ролевые игры  6  

4 Тематические беседы  8  

 Итого  34  

 6 класс   

    

№п/п Наименование темы  Кол-во Примечание 

   часов  

1 Работа по сюжетным картинам и  8  

 картинкам    

2 Драматизация сказок  4  

3 Сюжетно-ролевые игры  4  

4 Тематические беседы  8  

5 Устное составление изложений по плану  5  

 учителя.    

6 Систематические упражнения в разговоре  5  

 по телефону, диалоги в магазине, на    

 улице, в транспорте.    

 Итого  34  

 7 класс   

    

№п/п Наименование темы  Кол-во Примечание 
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   часов  

1 Работа по сюжетным картинам и  8  

 картинкам    

2 Драматизация сказок  2  

3 Сюжетно-ролевые игры  4  
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4 Тематические беседы  8  

5 Устное составление изложений по плану  3  

 учителя.    

6 Систематические упражнения в разговоре  5  

 по телефону, диалоги в магазине, на    

 улице, в транспорте.    

7 Составление писем  2  

8 Составление заявлений на работу  2  

 Итого  34  

 8 класс   

    

№п/п Наименование темы  Кол-во Примечание 

   часов  

1 Работа по сюжетным картинам и  4  

 картинкам    

2 Драматизация сказок  4  

3 Сюжетно-ролевые игры  4  

4 Тематические беседы  4  

5 Составление рассказов на заданную тему  5  

6 Систематические упражнения в разговоре  5  

 по телефону, диалоги в магазине, на    

 улице, в транспорте.    

7 Составление поздравительных открыток  4  

 и посланий    

8 Составление заявлений разного плана  4  

 Итого  34  

 9 класс   

    

№п/п Наименование темы  Кол-во Примечание 

   часов  

1 Работа по сюжетным картинам и  4  

 картинкам    

2 Театральная студия  4  

3 Ролевые игры  4  

4 Тематические беседы  4  

5 Устное составление изложений по плану  5  

 учителя.    

6 Систематические упражнения в разговоре  5  

 по телефону, диалоги в магазине, на    

 улице, в транспорте.    

7 Обсуждение просмотренных фильмов  4  

8 Написание писем разных по жанру  4  

 Итого  34   
 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Формами организации учебного процесса могут быть – индивидуальные 

занятия, групповые уроки, практические работы, игровые тренинги, 
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самостоятельная деятельность  под контролем учителя, коллективный 

общественно-полезный труд и другие, в зависимости от психофизического 

состояния и индивидуальных возможностей обучающихся. 
 
5 класс  
Уход за одеждой и обувью. 45ч  
Знакомство с названиями одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. 
Смена одежды и обуви по сезону.  
Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения 
мыла при стирке. Использование стирального порошка. Посуда, применяемая 
для стирки белья. Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, 
воротничок, носки. Сушка мокрой обуви.  
Ежедневное встряхивание и чистка щеткой своей одежды.  
Знакомство с наметочным («вперед иголку») швом. Название шва. Назначение 
шва Практическая работа. Пришивание пуговиц. Использование 
подготовительных упражнений по пришиванию пуговиц. Учащиеся учатся 
пришивать большие пуговицы на кусок картона, разделенного на квадраты. 
Посередине каждого квадрата пришивается по пуговице (в первых квадратах 
делаются проколы в соответствующих местах). Сначала пришиваются большие 
пуговицы с двумя дырочками, затем — с четырьмя. От больших пуговицах 
переходят к маленьким. После пришивания пуговиц на картоне переходят к 
работе с тканью. В ходе ее выполнения учащиеся по возможности сами 
подбирают пуговицы в соответствии с цветом и толщиной образцов ткани, 
пришивают их.  
Учатся шить наметочным швом (шов «вперед иголку») сначала на листе плотной 
бумаги по проколам с постепенным уменьшением расстояния между проколами. 
Овладев в ходе тренировочных упражнений на бумаге необходимыми приемами, 
учащиеся переходят к работе с тканью.  
Уход за жилищем. 55ч  
Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, 
индивидуальные дома. Правила поведения в квартире.  
Ежедневная, периодическая и 
генеральная уборка. Мебель 
обыкновенная, мягкая, полированная.  
Правила ухода за мебелью. Уход за помещением. Сухая и влажная уборка 
помещения. Практическая работа. Участие в генеральной уборке жилого 
помещения. Чистка мебели. Современные средства для чистки мебели. 
Подметание пола влажным веником. Участие в уборке двора зимой.  
Приготовление пищи.70ч  
Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований при 
приготовлении пищи, указанных в программе IV класса.  
Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья.  
Нормы и режим питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, мучные 
изделия, молоко, молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, рыба. 
Основное внимание уделяется главному продукту питания — хлебу. 
Последовательность в обработке овощей и фруктов: сортировка, мытье. 
Хранение пищи и продуктов питания.  
Важно, чтобы учащиеся могли распознавать продукты питания, опираясь 
главным образом не на словесную характеристику, а на практический опыт. 
Чтобы учащиеся лучше запомнили свойства тех или иных продуктов питания, 
проводят элементарные опыты, демонстрируя одновременно продукты, которые 
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имеют как сходные, так и отличительные признаки (например, молоко и кефир, 
соль и сахарный песок).  
Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к чаю, 
размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды горячей 
водой. Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее. 

 
6 класс  
Уход за одеждой и обувью.75ч 
Повторение и закрепление пройденного. 
 
Просушивание намокшей одежды и ее чистка.  
Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. 
Правила пользования моющими средствами и их 
хранение.  
Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою 
обувь и одежду.  
Ознакомление учащихся с видами обуви: кожаной, резиновой и текстильной. 
Учащиеся учатся распознавать виды, правильно их называть и  
классифицировать. В ходе работы демонстрируются образцы обуви. Особое 
внимание обратить на уличную обувь в зависимости от времени года.  
Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка).  
Чистка зимней обуви. Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по 
распоровшемуся шву. Знакомство с работой стиральной машины.  
Уход за жилищем. 26ч  
Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды 
освещения и отопления жилых помещений.  
Практическая работа. Чистка мебели, мытье 
рабочих столов и подоконников. Участие в уборке 
двора.  
Приготовление пищи.69ч  
Повторение норм и режим питания. Значение 
витаминов в питании. Виды мясных и рыбных 
продуктов. Виды круп.  
Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты.  
Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание 
ее в чистой горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола к 
обеду, размещение каждого предмета на столе. Назначение и правила 
пользования каждым предметом во время приема пищи. Уборка со стола после 
еды. Приготовление бутербродов с маслом, колбасой и сыром. 

 
7 класс  
Уход за одеждой и обувью.63ч  
Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, 
фартук, косынка). Правила пользования 
электрическим утюгом.  
Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани.  
Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, 
просушить предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка 
щеткой, наведение глянца бархоткой. 
Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды.  
Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). 
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Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух швов 
— наметочного и строчечного.  
Стирка вещей с мылом, а затем - с порошком. Демонстрация наиболее часто 
встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют 
в воде, наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой 
учитель обращает внимание на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует 
необходимое оборудование, сообщает план выполнения задания. Учащиеся 
также учатся сортировать белое и цветное белье (используются натуральные 
образцы и кукольное белье) Затем учитель демонстрирует наиболее удобное 
положение при стирке, обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, 
как образовать пену, как стирать и выжимать белье. Учащиеся следят за 
действиями учителя, а затем выполняют пробные упражнения. Если встречаются 
ошибки, учитель вновь показывает соответствующие действия, проводит 
индивидуальный инструктаж.  
Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: 
протереть обувь мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); 
набить чистые ботинки бумагой; 
поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом действий. 
Чтение каждого пункта и выполнение.  
На следующем занятии учащихся учат наносить крем на обувь и наводить блеск. 
Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, 
объясняют, что крем подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся 
рассматривают щетки для чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся 
соотносить крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали щетки, к ним 
прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это 
поможет соотносить щетки с цветом крема обуви.  
Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности 
действий, нанесение определенного количества крема (не слишком много).  
В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный 
инструктаж: учитель снова обращает внимание на то, что следует брать 
маленькой щеткой небольшое количество крема и наносить его на обувь. После 
выполнения этой операции учащиеся большой щеткой наводят блеск. При 
выполнении этих действий учитель предупреждает, что при чистке ботинок 
нельзя садиться на пол или становиться на одно колено.  
Уход за жилищем.33ч  
Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка ласа. Уход за 
растениями в классе.  
Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка 
пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов.  
Приготовление пищи.74ч  
Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье 
кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок.  
Электробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при 
приготовлении пищи.  
Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из 
сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание 
картофеля. Приготовление бутербродов. 

 

8 класс 
Уход за одеждой и обувью.75ч  
Закрепление всех навыков, полученных в 4-7 классах. Пришивание пуговиц, 
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вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов 
«через край». Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. 
Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор 
ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани 
по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение 
краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка.  
Уход за жилищем.30ч  
Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от 
мусора и опавших листьев, участие в озеленении школьного двора.  
Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. 
Правила пользования.  
Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка 
зеркал. Уборка полов. Чистка помещения пылесосом.  
Приготовление пищи.65ч  
Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и 
ножом. Правила поведения за столом.  
Помощь взрослым в приготовлении пищи.  
Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка 
вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 
овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 
 
9 класс  
Уход за одеждой и обувью.79ч  
Закрепление всех навыков, полученных в 4-8 классах. Пришивание пуговиц, 
вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы.  
Практическая работа. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и 
разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, 
качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание 
ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. 
Наложение заплаты. Утюжка.  
Уход за жилищем.31ч  
Участие в уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших 
листьев, участие в озеленении школьного двора.  
Чистка полированной и мягкой мебели.  
Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. 
Правила пользования.  
Знакомство с бытовой электроарматурой.  
Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка 
зеркал. Уборка полов. Чистка помещения пылесосом.  
Приготовление пищи.60ч  
Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и 
ножом. Правила поведения за столом.  
Помощь взрослым в приготовлении пищи.  
Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка 
вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 
овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. Комнаты личной 
гигиены. Порядок их посещения. Санитарно- гигиенические требования и их 
выполнение при посещении комнат личной гигиены.  
Комнаты личной гигиены. Порядок их посещения. Санитарно- гигиенические 
требования и их выполнение при посещении комнат личной гигиены. 
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Физическая культура 

5 класс 
Коррекционные подвижные игры  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. 

Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола 
(с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски 

мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. 
Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча 

сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание 

футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с 

вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с 
вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча 

ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 
инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. 

Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение 

правил игры «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, 

бросай упасть не давай», «Построение в круг», «Броски мяча друг другу», 
«Кто быстрее», «Мы веселые ребята». «Полоса препятствий»: бег по 

скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача 

эстафеты.  
Физическая подготовка  

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для 
построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» 
(«ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну 
шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в 
стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные 

упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох 
через нос (рот), выдох через рот(нос). Одновременное (поочередное) сгибание 

(разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой 
руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в 

исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 
вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые 

движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами 

вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в 
стороны), повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении 

«лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты 

туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  
Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой 

прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, 
круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные 

(одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 
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(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по 
доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой 

(узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) 
поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с 

предметами (препятствиями).  
Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у 

вертикальной плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, 
стоя у вертикальной плоскости, :отведение рук в стороны, поднимание вверх 
и возвращение в исходноеположение, поочередное поднимание ног вперед, 
отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно) с удержанием 
рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: 
взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба 

ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким шагом, в полу приседе, приседе. Ходьба 

с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, 
быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием 
бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Бег на скорость с 
высокого старта на 30 м по команде учителя.  

Прыжки. Прыжки в высоту, глубину. Прыжки на одной ноге на месте, 
с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги 
на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с 
разбега. Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту 

«согнув ноги» с 2-3 шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги с 
приземлением на две через «ров».  

Лазание подлезание, , перелезание. Лазание по гимнастической стенке 
вверх (вниз, вверх в стороны), ранее изученными способами. Перелезание 
через препятствие высотой 1 м. Вис на рейке гнмнастическо) стенки на руках 
до 1 -2 сек.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  
Выполнение основных движений с правильным удержанием малого 

мяча, перекладыванием его из руки в руку. Броски мяча вверх и ловля его 
после отскока. Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об 

пол правой и левой рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски 
малого мяча на дальность. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном 
положении. Поочередные перехваты вертикальной палки. 

 
 
6 класс  

Коррекционные подвижные игры  
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. 

Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока 

от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола 

(с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски 
мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. 

Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча 

сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание 
футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с 
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вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с 

вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча 

ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 
инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. 

Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение 

правил игры «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, 
бросай упасть не давай», «Построение в круг», «Броски мяча друг другу», 

«Кто быстрее», «Мы веселые ребята». «Полоса препятствий»: бег по 

скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача 

эстафеты.  
Лыжная подготовка  

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 
Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности 
действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение 
носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного ботинка 
в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего и 

скользящего 

шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, 

продвижение  
- сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при 
подъеме после падения из положения «лежа на боку»: приставление одной 
ноги к другой, переход  
- положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в 
колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение 

«стоя» с опорой на правую руку. Выполнение поворотов, на мести и в 
движений на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение 

скользящих шагов без палок: несколько подряд или одно с максимальным 
отталкиванием на одной лыжи. Выполнение попеременного двух шажного 
хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим 

шагом («лесенкой», «полу елочкой», «елочкой»). Выполнение торможения 
при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», «плугом», падением). 

 
Физическая подготовка  

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для 
построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» 
(«ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну 
шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в 
стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 
Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох 
через нос (рот), выдох через рот(нос). Одновременное (поочередное) сгибание 
(разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на 
одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой 
руки поочередно (одновременно). Сгибание 

  пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. 
Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные 

(поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», 
«лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, 
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круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении 

«руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения 
головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 
Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища 
вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые 
движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 
поворотами. Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой 
прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, 

круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные 
(одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 
(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по 
доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой 

(узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) 
поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с 
предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у 

вертикальной плоскости  
К правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной 

плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в 
исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в 
стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медленно) с удержанием 

рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: 
взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба 

ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 
голень, приставным шагом, широким шагом, в полу приседе, приседе. Ходьба 
с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. 
Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием 

бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). Бег на скорость с 
высокого старта на 30 м по команде учителя.  

Прыжки. Прыжки в высоту, глубину. Прыжки на одной ноге на месте, 
с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги 
на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с 
разбега. Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту 
«согнув ноги» с 2-3 шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги с 
приземлением на две через «ров».  

Лазание подлезание, перелезание. Лазание по гимнастической стенке 
вверх (вниз, вверх в стороны), ранее изученными способами. Перелезание 
через препятствие высотой 1 м. Вис на рейке гимнастической стенки на руках 
до 1 -2 сек.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  
Выполнение основных движений с правильным удержанием малого 

мяча, перекладыванием его из руки в руку. Броски мяча вверх и ловля его 

после отскока. Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об 

пол правой и левой рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски 

малого мяча на дальность. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном 

положении. Поочередные перехваты вертикальной палки. Переноска 
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гимнастической скамейки - 2 человека, мата - 4 человека, коня - 6 человек - на 

руках. Переноска различных предметов разными способами: на руках, 

волоком, катанием, толканием. 
 
 

Пение и ритмика 

 

Репертуар для пения:  
Попевки «Сидит кот» «Андрей воробей» Пение знакомых песенок. 

Попевки «Песенка про зарядку» Витлина. «Осень» Кишко. «Падают листья» 
Красева. Пение выученных песенок. Попевка «Снежок» «Зима» Красева. 
«Елоча» Филиппенко  

«Танец около елки» Слонова. Повтор знакомых попевок Песня «Дед 

Мороз» 

Филиппенко. Попевки Повтор знакомых песенок о зимею. Попевки «Белый 

снег» 

Филиппенко «Зима» Карасевой. «Конь» Тиличеевой «Белый снег» 

Филиппенко. 

«Молодой солдат» Красева «Кукла» Красева. «Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко. 

«Песенка о бабушке» (по выбору учителя). Попевки. Повтор знакомых 

песенок. «Конь» 

Тиличеевой «Вот такие чудеса» Филиппенко. Песенка «Тяв-тяв» «Вот такие 

чудеса» 

Филиппенко. «Как у наших у ворот» Р.н.п. «Греет солнышко теплее» 

Вилькорейской. 

Повтор знакомых песенок 

 

Слушание:  
«Зайчик» Старокадомского, «Колыбельная» Брамса, «Медвежата» Красева,  
«Колыбельная» Витлина  
«Кукла» Карасевой, «Белый снег» Филиппенко, «Дед Мороз» Витлина, 

«Молодой солдат» Красева, «Моя лошадка» Гречанинова «Ах ты, береза», 

«Зима прошла» Метлова, «Воробушки» Красева, «Моя лошадка» 

Гречанинова, «Я с комариком плясала» русская мелодия, «Я с комариком 

плясала» русская мелодия, «Ах ты, береза» русская мелодия, «Греет 

солнышко теплее» Вилькорейской, «Петушок» Кикты, 

 

Репертуар для ритмических упражнений:  
«Флажок» Красева, «Бубен и погремушка» Укр.н.п., Игра «Поезд», «Паровоз»  
Филиппенко, Пляска «Каблучок», «Зимняя пляска» Старокадомского, 

Хоровод «Елочка»,  
пляска «Стукалка», игры по желанию детей, «Гулять-отдыхать» Красева, 

«Идем, как  
солдаты» Бодрая ходьба с флажками, пляска «Приседай» русская мелодия, 

Игра  
«Воробушки и автомобиль», «Упражнение с флажками» Латвийская народная 

мелодия,  
Игра «Летчики» Марш Ломовой, Пляска «Покружись и поклонись» Герчик 
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Рисование 

 

Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью может быть посвящено трем видам изобразительной 

деятельности: декоративное рисование с натуры, рисование с натуры, 

рисование на темы. 

 

Рисование 
 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: 

опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание 

ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов.  
Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. 

Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. 

Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по 

трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных 

деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. 

Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) 

элементами. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в 

полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными 

предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение 

объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание 

готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). 

Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - 

сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик».  
Декоративное рисование  
На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют 
простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать 
цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 
определенной последовательности. Учащиеся продолжают составлять и 
раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных 
форм.  
В старших классах учащиеся самостоятельно выполняют разметку с 

незначительной помощью учителя или с помощью трафаретов.  
Рисование с натуры  
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При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта 
рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно рассматривают 
предмет, определяют его формы и цвет.  
Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся 
изображать предметы, определять пространственное расположение объектов, 
относительно друг друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), 
передавать цвет предмета.  
Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые можно с 
легкостью анализировать. Для этого может быть использован конструктор, с 
помощью которого можно составлять различные постройки.  
Рисование на темы  
В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений 

природы, окружающей жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование 
уроков тематического рисования составляют игрушки, муляжи, модели.  

Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их. 
Учитель подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в 
какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается 
на использование учителем слов и выражений, обозначающих 
пространственные отношения предметов.  
С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель 
должен чаще использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. 
Особое внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя 
дети должны описывать предмет, рассказывать о последовательности работал 
над рисунком, представлять отчѐт о проделанном.  
На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по 
вопросам содержание картин, изображающих времена года, иллюстрации к 
литературным произведениям.  
Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а именно, с 
уроками письма и предметно-практической деятельности.  
Лепка  
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. 

Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. 

Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала 

от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание 

кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в 

руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски  
- жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание 
отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 
между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание 

краев деталей. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 
прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей.  

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 
декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. 
Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного 
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(геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных 

сюжетом.  
Аппликация  
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфеткаи др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 
используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, 

трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной 

формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. 
Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение 

надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка 
изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из 

бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 
аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание 

деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: 

заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов, 
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка 
деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону  
6 класс  
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 
полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии. Учить выполнять 
работу в определенной последовательности с помощью учителя. Развивать 
необходимые навыки в работе с цветными карандашами (но возможности 
ровная штриховка орнамента с соблюдением контура).  
Примерные задания. Рисование узора из геометрических элементов в полосе 

( закладка для книг).  
Рисование узора в прямоуголынике (ковер).  
Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных 
деревьев, вишенка с листочками).  
Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры  
Совершенствовать умение учащихся передавать в рисунке форму хорошо 
знакомых предметов. Соблюдать последовательность выполнения рисунка с 

помощью учителя. Учить правильно подбирать цвета. Закреплять понятия о 
величине предметов (высокий-низкий).  
Примерные задания. Рисование различных видов транспорта (грузовик, 
троллейбус). Рисование елочных украшений (шары. бусы).  
Рисование листьев и ягод рябины. 

Рисование ежа и зайца. 

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал - 

бабочка). 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 

Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 
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Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы  
Совершенствонать у учащихся умение отражать в рисунке свои наблюдения. 
Учить передавать величину предметов. Учить соблюдать пространственное 
положение предметов относительно друг друга. Учить адекватно 
использовать цвета.  
Примерные задания. Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», 
«Мой кораблик», «Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа». 
«Портрет мамы». Рисование открыток. Иллюстрирование сказок по выбору 
учителя.  
Лепка  

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
 

Нанесение декоративного материала на изделие. Дополнение изделия 
мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с 
нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких 
предметов, объединѐнных сюжетом.  

Примерные задания. 

Лепка геометрических фигур; лепка овощей и фруктов; лепка 

животных. 

 

Аппликация  
Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги 

пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание 

всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, 
выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги 

ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по 

контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, 
соединение деталей между собой. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 
фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной 
аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, 

заготовка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону.  
Примерные задания. 

Создание праздничной открытки; пейзаж; букет цветов в вазе. 

 

Трудовое обучение 

5 класс 
 

№ 

уро

ка 

Раздел Содержание  Основные виды учебной 

деятельности 

1 Вводное 

занятия, 

повторение  4 ч. 

     Беседа об уроке ручного труда. 

Техника безопасности при работе. 

Дежурство в кабинете     Знакомство с 

Знать назначение уроков ручного 

труда. 

Повторить пройденный материал 
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 кабинетом трудового обучения, с 

инструментами и приспособлениями; ТБ 

при работе.  Черчение прямых, овальных 

линий по линейке, лекалу на бумаге, 

ткани. Разрезание по линиям. Приѐмы 

правильного удержания инструментов. 

трудового обучения. Распределение 

рабочих мест учащихся.  

, правила безопасности при 

работе в мастерской., правила 

дежурства в кабинете. 

2 «Работа с 

пластилином»   

26 ч.                                           

 

Знакомство со свойствами пластилина: 

мягкость, пластичность, гибкость. 

Сравнение свойств пластилина со 

свойствами других материалов. 

Основные базовые формы: шарики, 

колбаски, лепѐшки. Поделки из 

пластилина на плоскости, в объѐме. 

Знать ТБ при работе с 

пластилином. 

Уметь выполнять базовые формы 

из пластилина; выполнять 

поделки по образцу. 

3 «Работа с 

бумагой»   21 ч. 

 

          Знакомство со свойствами бумаги: 

мягкость, жѐсткость, плотность, толщина, 

цвет, рисунок. Лабораторная работа: 

сравнение свойств бумаги со свойствами 

ткани.  Работа с образцами бумаги, 

альбомом. Изготовление пособия «Виды 

бумаги». 

Знать ТБ при работе с бумагой, 

ножницами, клеем. 

Называть   и различать 

различные виды бумаги. 

Уметь  разрезать бумагу по 

намеченным прямым и овальным 

линиям, сминать, разрывать. 

4 «Работа  с 

тканью, 

тесьмой, 

шнуром» 28 ч. 

Знакомство со свойствами ткани: 

мягкость, жѐсткость, плотность, толщина, 

цвет, рисунок. Лабораторная работа: 

сравнение свойств ткани со свойствами 

бумаги. Работа с образцами ткани, 

тетрадью, альбомом. Изготовление 

пособия «Виды ткани». 

Знать ТБ при работе с тканью, 

тесьмой, шнуром. 

Различать свойства ткани: 

мягкость, жѐсткость, 

сминаемость. 

Уметь  составлять целое из 

частей,  выкладывать шнур и 

тесьму по контуру. 

5 «Работа с 

тканью, 

нитками» 23 ч. 

Различение инструментов и 

материалов для ручного шитья. 

Подготовка рабочего места. Отрезание 

нити определенной длины. Вдевание 

нити в иголку. Завязывание узелка. 

Зарисовка в тетрадь ручных стежков, 

выполнение их на образце. Закрепление 

нити на ткани. Выполнение шва «через 

край» по намеченным точкам. Вышивка 

салфетки. Обработка края прихватки 

косым стежком. 

Назначение  и виды ремонта одежды.  

Пришивание пуговиц, вешалки, ремонт 

изделия по распоровшемуся шву, 

выполнение заплаты. Закрепление нитки 

на ткани. Завязывание узелка. 

Знать ТБ при работе с тканью, 

нитками. 

Различать свойства ткани: 

мягкость, жѐсткость, 

сминаемость. 

Уметь  составлять целое из 

частей,  выкладывать шнур и 

тесьму по контуру. 

             102 ч.   

 

6 класс   
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№ 

урок

а 

Раздел  Основные виды учебной 

деятельности 

1 Вводное занятия, 

повторение  4 ч. 

 

Беседа об уроке ручного труда. 

Техника безопасности при работе. 

Дежурство в кабинете.  ТБ при работе.  

Черчение прямых, овальных линий по 

линейке, лекалу на бумаге, ткани. 

Разрезание по линиям. Приѐмы 

правильного удержания инструментов. 

трудового обучения. Распределение 

рабочих мест учащихся. 

Знать назначение уроков 

ручного труда. 

Повторить пройденный 

материал , правила 

безопасности при работе в 

мастерской., правила дежурства 

в кабинете. 

2 «Оборудование 

кабинета труда, 

инструменты, 

приспособления 

для работы» 

                                                                          

2 ч. 

 

Знакомство с видами приспособлений, 

инструментов; 

Знать ТБ при работе в кабинете 

трудового обучения. 

Различать  виды 

приспособлений, инструментов; 

прямые и овальные линии. 

Уметь правильно удерживать и 

использовать рабочие 

инструменты и 

приспособления. 

3 «Ручные стежки»   

13 ч. 

 

Ручные стежки: вперед иголку, назад 

иголку, косой, петельный. 

Сравнивать  и  различать 

ручные стежки. 

 Называть   правила ТБ при 

работе с иглой, нитками и 

ножницами. 

4 «Закладка для 

книг»  6 ч. 

Знакомство с предметной картой. 

Работа по образцу, по предметной 

карте. Составление плана работы. 

Косой стежок. 

Называть  виды инструментов, 

приспособлений, необходимых 

для работы. 

Анализировать  образец 

изделия. 

Выполнять ручной стежок по 

намеченным линиям. 

5 «Ткань, еѐ 

свойства»  5 ч. 

 

Виды ткани, назначение, применение. 

Свойства ткани. 

Сравнивать  и анализировать 

свойства ткани и бумаги. 

 

6 «Новогодние 

поделки из ткани 

и картона»                                                                        

13 ч. 

 

Работа по образцу, по предметной 

карте. Составление плана работы. 

Косой стежок. Петельный стежок. 

Знать назначение новогодних 

поделок; знать правила ТБ при 

ручных работах. 

Уметь использовать по 

назначению инструменты, 

приспособления;  

7 «Подушечка для 

игл» 26 ч. 

 

 

Работа по образцу, по предметной 

карте. Составление плана работы. 

Различать ручные стежки; 

правила ТБ; 

Знать понятия «сгиб», «срез». 

Уметь выполнять стежок «через 

край». 

8 «Бумага, еѐ 

свойства» 2 ч. 

 

Бумага. Виды бумаги. Свойства 

бумаги. 

Сравнивать и анализировать 

свойства бумаги и ткани. 
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9 «Аппликация из 

бумаги» 6 ч. 

 

Работа с шаблоном. Обводка шаблона 

с учетом экономии бумаги. Вырезание. 

Применение изученных стежков. 

Знать  и показывать  контур  и  

центр фигуры. 

Уметь выполнять целое из 

частей. 

10 «Аппликация из 

ниток»  6 ч. 

 

Нитки. Виды ниток, назначение. 

Подбор ниток для аппликации. 

Знать  и показывать  контур  и  

центр фигуры. 

Уметь выполнять целое из 

частей. 

11 «Ремонт одежды» 

8 ч. 

 

Применение изученных стежков при 

ремонте одежды. Пуговицы, виды, 

применение. Способы пришивания 

пуговиц. 

Знать и различать  виды 

ремонта одежды, назначение 

ремонта одежды; правила ТБ; 

Закреплять навыки по 

выполнению ручных стежков, 

по работе с ручными 

инструментами и 

приспособлениями. 

 

12 Самостоятельные 

работы 11 ч. 

 Знать правила ТБ; назначение 

изготавливаемых изделий, 

инструменты и приспособления 

для работы. 

Уметь выполнять изделие с 

опорой на образец, по 

намеченным линиям, точкам. 

Анализировать  готовое 

изделие, сличая с образцом. 

 

             102 ч.   

 
7 класс   

 

№ 

уро

ка 

Раздел Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятия, повторение  8 ч. 

 

Знать назначение уроков ручного труда. 

Повторить пройденный материал , правила 

безопасности при работе в мастерской., правила 

дежурства в кабинете. 

2 «Аппликация» 23 ч. Знать  и показывать  контур  и  центр фигуры. 

Уметь выполнять целое из частей. 

 

3 «Ёлочные игрушки» 17 ч. Знать назначение новогодних игрушек, знать 

правила ТБ при ручных работах. 

Уметь использовать по назначению инструменты, 

приспособления. 

4 «Работа с тканью, ручные стежки, 

швы; поделки из фетра, драпа, ткани»      

23 ч. 

Сравнивать  и анализировать свойства ткани и 

бумаги. 

Различать ручные стежки. 

Знать понятия «сгиб», «срез»; правила ТБ; 
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Уметь выполнять стежок «через край», «вперѐд 

иголку». 

 

5 «Пришивание пуговиц; 

  поделки с пуговицами»    20 ч. 

Знать  правила ТБ; 

Сравнивать  и анализировать  внешний вид пуговиц. 

Уметь пришивать пуговицы, делать закрепку на 

ткани. 

6 Самостоятельные работы 11 ч. Знать правила ТБ; назначение изготавливаемых 

изделий, инструменты и приспособления для 

работы. 

Уметь выполнять изделие с опорой на образец, по 

намеченным линиям, точкам. 

Анализировать  готовое изделие, сличая с образцом. 

 

             102 ч.  

 

 

8 класс   
 

№ 

уро

ка 

Раздел Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятия, повторение  4 ч. 

 

Знать назначение уроков ручного труда. 

Повторить пройденный материал , 

правила безопасности при работе в 

мастерской., правила дежурства в 

кабинете. 

2 «Работа с тесьмой, нитками» 24 ч. Сравнивать  и анализировать свойства 

ткани, тесьмы, ниток  со свойствами 

бумаги. 

Знать понятия «сгиб», «срез», «линия»; 

правила ТБ; 

Уметь выполнять стежок «через край», 

«вперѐд иголку»; видеть целое из 

частей. 

3 «Объѐмная аппликация»  19 ч. Знать  понятие «аппликация»,  

показывать  контур  и  центр фигуры. 

Уметь выполнять целое из частей. 

Различать понятия «плоскость» и 

объѐм» 

 

4 «Элементы оригами» 25 ч. Знать основные геометрические 

фигуры; понятие «угол», «сгиб», «срез». 

Уметь представлять фигуру в 

пространстве и объѐме. 

5 «Работа с тканью» 19 ч. Знать правила ТБ; 

Различать виды ткани. 

Сравнивать  и  анализировать свойства 

ткани и бумаги. 
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Уметь выполнять аппликацию из ткани,  

составляя целое из частей. 

6 Самостоятельные работы 11 ч. Знать правила ТБ; назначение 

изготавливаемых изделий, инструменты 

и приспособления для работы. 

Уметь выполнять изделие с опорой на 

образец, по намеченным линиям, 

точкам. 

Анализировать  готовое изделие, сличая 

с образцом. 

 

             102 ч.  

 

9 класс   
 

№ 

уро

ка 

Раздел Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятия, повторение  4 ч. 

 

Знать назначение уроков ручного труда. 

Повторить пройденный материал , правила 

безопасности при работе в мастерской., правила 

дежурства в кабинете. 

2 «Ручная швейная машина» 8 ч. Знать название некоторых механизмов швейной 

машины; правила ТБ; 

Уметь заправлять ручную швейную машину;  

выполнять прямые строчки. 

 

3 «Работа с тканью. Свойства ткани» 3 

ч. 

Сравнивать  и анализировать свойства ткани, тесьмы, 

ниток  со свойствами бумаги. 

Знать понятия «сгиб», «срез», «линия». 

 

4 «Прихватка с аппликацией» 13 ч. Знать понятие и назначение прихватки; правила ТБ; 

Уметь выполнять стежок «через край», «вперѐд 

иголку»; составлять целое из частей. 

5 «Мешочек для новогодних подарков» 

8 ч. 

Знать понятие и назначение мешочка для подарков; 

назначение отделки новогоднего изделия; правила 

ТБ; 

Уметь выполнять стежок «через край», «вперѐд 

иголку»; составлять целое из частей; выполнять 

отделку мешочка, опираясь на образец. 

6 «Новогодний сапожок» 12 ч. Знать понятие и назначение новогоднего сапожка; 

назначение отделки новогоднего изделия; правила 

ТБ; 

Уметь выполнять стежок «через край», «вперѐд 

иголку»; составлять целое из частей; выполнять 

отделку сапожка, опираясь на образец. 

Сравнивать и анализировать  новогодние поделки, 

сличая с образцом. 

7 «Наволочка» 27 ч. Знать назначение наволочки; понятие «сгиб», «срез», 

«клапан»; правила ТБ; 
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Различать машинные швы, применяемые при пошиве 

наволочки. 

8 «Ремонт одежды»  8 ч. Знать и различать  виды ремонта одежды, назначение 

ремонта одежды; правила ТБ; 

Закреплять навыки по выполнению ручных стежков, 

по работе с ручными инструментами и 

приспособлениями. 

 

9 «Мягкая игрушка» 12 ч. Знать применение мягких игрушек; материалы и 

приспособления для изготовления мягких игрушек; 

правила ТБ; 

Закреплять навыки по выполнению ручных стежков, 

по работе с ручными инструментами и 

приспособлениями. 

 

10 Самостоятельные работы  7 ч. Знать правила ТБ; назначение изготавливаемых 

изделий, инструменты и приспособления для работы. 

Уметь выполнять изделие с опорой на образец, по 

намеченным линиям, точкам. 

Анализировать  готовое изделие, сличая с образцом. 

 

             102 ч.  

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира 

является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, 
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но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми 

эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, 

плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация 

взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 

ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание 

взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на 

поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода и др.) по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.)  

 

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание 

(различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый).  

 

                                Социально-бытовая ориентировка 

5 класс 

№п/п Раздел, тема 
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1 «Личная гигиена» 

Правила личной гигиены. 

 Правила охраны зрения. 

Уход за волосами. 

2 «Культура поведения» 

Поведение в музее, библиотеке. 

Поведение в кино, театре. 

3 «Жилище» 

Виды жилых помещений. 

Почтовый адрес дома. (экскурсия) 

Написание адреса дома на конверте. 

Гигиенические требования к жилью. 

Последовательность уборки комнаты. 

4 «Питание» 

Правильное питание. 

Столовая  посуда, приборы. 

Кухонные приспособления, приборы. 

Приготовление пищи. 

Приготовление бутербродов. 

Приготовление блюд из яиц. 

Правила заваривания чая. 

Сервировка стола к завтраку. 

Поведение за столом. 

5 «Транспорт» 

Виды городского транспорта. 

6 «Торговля» 

Основные виды магазинов. 

Порядок приобретения товаров. 

7 «Одежда и обувь» 

Виды одежды и головных уборов. 

Повседневный уход за одеждой. 

Уход за обувью. 

6 класс  

1 «Личная гигиена» 

Закаливание организма. 

Уход за кожей рук и ногтями. 

Уход за кожей ног и ногтями. 

2 «Культура поведения» 

Осанка при ходьбе, сидя и стоя. 

Формы обращения к старшим. 

Формы обращения с просьбой. 

Разговор со сверстниками. 

3 «Семья» 

Родственные отношения.  

Правила поведения в семье. 
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4 «Жилище» 

Гигиенические требования к жилью. 

Периодичность уборки помещения. 

Сезонная уборка помещения. 

Организация спального места. 

Виды половых покрытий. 

Ковры и ковровые покрытия. 

Пылесос. 

Обобщение по теме «Жилище». 

5 «Средства связи» 

Экскурсия на почту и телеграф. 

Основные средства связи. 

Виды почтовых отправлений. 

Виды писем. 

Написание адреса на конверте. 

Телеграф. 

Составление текстов телеграмм. 

6 «Питание» 

Мебель и оборудование кухни. 

Посуда, приборы, приспособления. 

Правила безопасной работы на кухне. 

Хранение продуктов. 

Хранение готовой пищи. 

Сервировка стола к ужину. 

Приготовление отварных макарон. 

Приготовление блюд из круп. 

Приготовление блюд из молока. 

Приготовление блюд из картофеля. 

Обобщение по теме «Питание». 

7 «Торговля» 

Продовольственные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

8 «Одежда» 

Мелкий ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц на стойке. 

Пришивание кнопок и крючков. 

Ручная стирка одежды. 

Стирка одежды из шѐлка. 

Утюжка одежды. 

Обобщение по теме «Одежда». 

9 «Медицинская помощь» 

Медицинские учреждения. 

Виды медицинской помощи. 

Основные врачи-специалисты. 

Обобщение по теме «Медицинская помощь». 

10 «Транспорт» 

Основные транспортные средства. 
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Железнодорожный транспорт. 

11 «Учреждения и организации» 

Ясли, детсад, школа. 

Досуговые учреждения. 

 

7 класс 

1 «Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. 

Вред алкоголя и курения. 

Наркотики – путь в бездну. 

2 «Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приѐм подарка. 

3 «Жилище» 
Регулярная уборка жилого помещения. 

Сезонная уборка жилого помещения. 

Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

4 «Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

5 «Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение железнодорожных билетов. 

Проверочная работа по теме «Транспорт». 

6 «Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

7 «Семья» 

Помощь родителям и воспитателям. 

Подвижные игры с младшими детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата, пенсия, пособия. 

Составление доверенности. 

8 «Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 
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Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная работа). 

9 «Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практич. работа). 

Медицинская помощь (тестирование) 

10 «Одежда» 

Ремонт одежды – наложение заплаты 

Наложение заплаты (самост. работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме «Одежда». 

11 «Учреждения и организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой продукции. 

 

 

8 класс 

1 «Личная гигиена»  

Правила ухода за кожей лица. 

Косметические дезинфицирующие средства. 

2 «Культура поведения» 

Культура общения юноши и девушки. 

Значение тона разговора. 

Внешний вид молодых людей. 

3 «Жилище» 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных стен. 

Обобщение по теме «Жилище». 

4 «Семья» 

Правила ухода за грудным ребѐнком. 

Кормление грудного ребѐнка. 

Одежда и постель грудного ребѐнка. 

Правила купания грудного ребѐнка. 

Посуда грудного ребѐнка. 

Статьи расходов. 

Расходы на питание. 

Планирование крупных покупок. 

Содержание жилища. 

Расчет оплаты электроэнергии и газа. 

Планирование расходов на день. 

Проверочная работа по теме «Бюджет». 



66 

 

5 «Средства связи» 

Телефон, таксофон. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

6 «Транспорт» 

Междугородный автотранспорт. 

Водный транспорт. 

Правила поведения на воде.   

7 «Торговля» 

Специализированные магазины. 

Виды товара, отделы. 

Правила поведения в магазине. 

8 «Одежда» 

Стирка шерстяных изделий. 

Стирка синтетических изделий. 

Стирка хлопчатобумажных изделий. 

Глажение фасонной одежды. 

Правила пользования прачечной. 

Прачечная самообслуживания. 

9 «Питание» 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические приспособления. 

Консервирование овощей, фруктов и ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из теста. 

Выпечка блинов. 

Приготовление песочного печенья. 

Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

10 «Медицинская помощь» 

Помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания. 

Укусы животных. 

Тепловой и солнечный удары. 

 

11 «Учреждения и организации» 

Госучреждения. 

Отделы районной администрации. 

Поселковые госучреждения. 

 

9 класс 

1 «Личная гигиена»  

Правила личной гигиены.  

Здоровый образ жизни. 

Вред курения и алкоголя. 

2 «Культура поведения» 

Правила общежития. 

Приѐм гостей. 

3 «Семья» 

Основы семейных отношений. 
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Обязанности членов семьи. 

Забота о детях. 

Основные статьи расходов. 

Расходы на досуг. 

Экономия в домашнем хозяйстве. 

Сбережения. Виды вкладов. 

Государственное страхование. 

Кредит. Оформление кредита. 

4 «Средства связи» 

Посылки. Правила упаковки. 

Виды денежных переводов. 

Заполнение бланка денежного перевода. 

5 «Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания. 

Отравления. 

Листок нетрудоспособности. 

Уход за больным. 

6 «Жилище» 
Интерьер квартиры. 

Виды уборки квартиры. 

Сохранение жилищного фонда. 

7 «Питание» 

Гигиена питания.  

Меню праздничного стола. 

Сервировка праздничного стола. 

Приготовление национальных блюд. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление соусов. 

Диетическое питание. 

Дрожжевое тесто. 

Тестирование  по теме «Питание». 

8 «Одежда» 

Мода. Стиль в одежде. 

Покупка одежды и обуви. 

Варианты обновления одежды. 

Выведение пятен с одежды. 

Ремонт одежды. 

Тестирование  по теме «Одежда». 

9 «Транспорт» 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

10 «Торговля» 

Продуктовый рынок. 

Комиссионный магазин. 

Экскурсия в комиссионный магазин. 

11 «Учреждения и организации» 

Предприятия бытового обслуживания. 

Профессии работников КБО. 

12 «Трудоустройство» 

Ситуация выбора профессии. 
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Временная и постоянная занятость. 

Охрана труда несовершеннолетних. 

Оформление на работу. 

Трудовой договор. 

Трудовой стаж. 

Заключение контракта. 

Обобщение по теме «Трудоустройство». 

 

РИТМИКА  

 
Распределение нагрузки (5 - 9 классы) Вид программного материала  

Разделы  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

1  Теоретиче

ские 

знания:  

Психолого 

–

социальны

е и 

педагогиче

ские, 

медико-

биологиче

ские 

основы.  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение  

года  

2  Игроритми

ка  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение 

года  

В течение  

года  

3  Танцеваль

ные 

упражнени

я и танцы  

10  10  40  40  40  

4  Фитнес-

гимнастик

а  

8  8  16  16  16  

5  Классичес

кая 

аэробика  

10  10  20  20  20  

6  Степ–

аэробика  

6  6  12  12  12  

Итого:  34  34  68  68  68  

 

2.3. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие 

ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 
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Программа предлагает следующие направления нравственного 

развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном 

уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для 

всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и 

добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых 

форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних 

проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание 

ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. 

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным 

требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем 

нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему 

уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или 

иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится 

управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок 

учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что 

«мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – 

меня все равно будут любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) 

создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к самостоятельным 

действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  

ухода: при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. 

В процессе ухода ребенок включается в общение со взрослым, который своим 

уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным  общением, 

вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует 

рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и 

взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не 

должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  

правил социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности 

происходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, 

работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и 

др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним рядом 

(носители гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 
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поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на 

основе общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок 

«впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, 

помнил о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый 

человек уникален, он равноправный член общества. Во время общения с 

ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять 

спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет 

агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети 

проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, 

успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с 

родителями, возможна в образовательной организации. Работа по данному 

направлению происходит с учетом желания и вероисповедания обучающихся 

и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями 

и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, 

паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального 

развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в 

религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью 

верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, 

проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена 

на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного 
отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 
основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

задачи программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по 

предметам: «Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная 

физкультура», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной 

деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на 

основе которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и 

отдыха, проекты, спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, 

беседы, походы и др. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» 

 является нормативным документом, определяющий распределение часов 
внеурочной деятельности, определяющих состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на 
формирование всесторонне развитой личности школьника.   

Описание модели  
Программа внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации адаптированной основной образовательной программы.  
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды 

деятельности учащихся (кроме учебной), 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;
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 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.  
 Цель внеурочной деятельности - 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.  

Задачи внеурочной деятельности:  
В качестве основных задач внеурочной деятельности в работе с обучающимися с 
умственной отсталостью можно определить следующие:  

 развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству;

 обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с

 умственной отсталостью целостной, научно обоснованной картины мира;
 создание условий для сознательного применения обучающимися базовых 
знаний и умений в ситуациях, отличных от учебных;
 создание условий для закрепления и практического применения умений, 
приобретенных обучающимися на уроках трудового обучения по различным 
трудовым профилям;
 создание условий для овладения обучающимися с умственной 
отсталостью умениями в областях, смежных с профилями трудового обучения, 
которые осваивают учащиеся;
 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 
с умственной отсталостью;
 формирование у обучающихся умений планирования, контроля,
 коррекции и оценивания при выполнении действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 формирование у обучающихся с умственной отсталостью логических

 действий анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,

 установления аналогий и причинно-следственных связей и других;

 формирование у обучающихся с умственной отсталостью умений
 сотрудничества со сверстниками, а также в разновозрастных группах 
учащихся в различных социальных ситуациях;
 формирование у обучающихся умений организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность на основе установки на здоровый, 
безопасный образ жизни;
 приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым 
национальным ценностям и интеграция их на этой основе в современное 
общество;
 социальное, культурное и профессиональное самоопределение,

 творческая самореализация обучающихся с умственной отсталостью;
 формирование у обучающихся с умственной отсталостью навыков 
адаптации в социальной среде.

В процессе реализации программ внеурочной деятельности для 
обучающихся с умственной отсталостью создаются условия для обучения детей 
умениям действовать, чувствовать, принимать решения, а также приобретаются 

знания, не предусмотренные примерными основными общеобразовательными 
программами для данной категории обучающихся, но значимыми для успешной 
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реализации выпускников в трудовой деятельности и адаптации в обществе. 

Таким образом, осуществляется компенсация отсутствия в учебном плане тех 
или иных учебных курсов, которые необходимы обучающимся с умственной 

отсталостью для определения жизненных и профессиональных планов.  
Цель, задачи и направления внеурочной деятельности сориентированы на 

модель выпускника, как ориентир в подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни. 
 

Компоненты          Классы        
                   

         1-4 класс      5-9 класс    
       

Нравственный компонент.  Умеет считаться с мнением Умеет подчинить свои интересы 
Восприятие   и понимание окружающих, их интересами  общему делу, искать компромисс 

нравственных  ценностей,  знание  и Знает ценности  природы, Осознает ценность понятия 

выполнение  нравственных норм родного края, его истории.  «Родина»,  чувства  гордости  за 

поведения, принятие моральных        Родину и народ.     

принципов   и   норм,   адекватная Имеет понятие о  материальных Имеет  понятие о способах 
оценка  своих  и  чужих  поступков, ценностях      создания  материальных 

соблюдение  правил поведения,        ценностей      

самооценка,  отношение  к  труду, Знает ценности «воспитатель», Знает ценности семьи, института 

материальным ценностям   «детский дом»,  «школа», брака, материнства, отцовства  
       «учитель»              

       Имеетпонятиеодоброте, Тактичен.  Трудолюбив. 
       честности,   оптимизме, Способен проявить чуткость, 

       аккуратности     реально оценить ситуацию.  

       Имеет понятие о нравственном и Дает  нравственную оценку 
       безнравственном поведении  чужим поступкам     

       Имеет понятие об общественной Имеет нравственную самооценку 
       морали               

       Знает ценности  дружбы, Сформировано уважение к 
       доброжелательных отношений со женщине,    матери,    младшему 
       сверстниками,  заботливого поколению      

       отношения к младшим.          

Познавательный компонент. Самостоятельно формулирует Владеет техникой постановки 
Соответствующий уровень развития вопросы  по  тексту,  отвечает  на различных вопросов  и 

познавательных  процессов, вопросы по теме.    развернутых вопросов на них  

соответствующий 
 

уровень 
               

 

Умеет работать со словарем и Умеет разбираться в содержании 
общеучебных умений и навыков, 

другими источниками   и  структуре  понятий, 
активный познавательный интерес, 

    

       анализирует  различные 
организация учебно-познавательной 

        

       источники.      

деятельности, 
   

кругозор, 
            

   

Составляет простой план, схему, Систематизирует знания в  виде 
самореализация, целеполагание, 

таблицу, опорный сигнал.  плана, опорных сигналов   

планирование, 
 

саморазвитие, 
   

                

самоконтроль, использование опыта                

в новых условиях.    Умеет оценить прослушанное, Анализирует  прослушанное по 
       прочитанное по плану.   плану,   сопоставляет  с 
              содержанием  изучаемого 

              материала.      

       Списывает, пишет под диктовку, Умеет  писать  изложение, 
       умеет писать письма.    заявление, объявление.   
          

Культурный компонент.   Знает и выполняет правила Выполняет правила поведения, 
Уровень  воспитанности, культура поведения    в    группе,    доме, участвуя  в  культурно-массовых 

поведения  за  столом,  в  быту,  в общественных местах, на улице. мероприятиях.     

общественных  местах, уровень                

эмоционального   развития, Бережно   относится   к   вещам, Умеет  беречь  вещи,  имущество. 

творческие    способности, имуществу.      Аккуратно и в порядке содержит 

эстетическое восприятие, культура        свои вещи.      

речи,   саморегуляция, Применяет    этикетные Соблюдает  правила  мужского  и 
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самовоспитание,     стереотипы в зависимости от женского этикета.     

самосовершенствование,   цели общения.             

самоконтроль,  внешний вид, Умеет  вест  диалог  по  телефону Умеет вести диалог по телефону 
аккуратность,  бесконфликтность соспециальными  службами, со знакомыми, друзьями, 

общения.       родственниками.     незнакомыми.     
         

       Умеет регулировать отношения в Вежлив,  умеет  не  вступать  в 
       общении с   младшими конфликт, выходить  из 
       сверстниками, взрослыми.  конфликта. Владеет культурой 

              общения.      

       Умеет пользоваться столовыми Имеет  навыки  культуры  быта, 
       приборами, эстетично принимать беседы за столом.     

       пищу.               

       Имеет аккуратный внешний вид, Имеет  понятие  о  моде,  стиле  в 
       прическу.      одежде.       
                      

     Развивает свои  творческие Имеет интерес к определенному 
     способности на  занятиях в виду  дополнительного 
     кружках.      образования. Участвует в 

             выступлениях.     

     Имеет  понятие  о народном Знает народное творчество.  
     творчестве, ремеслах.          
             

     Имеет  представление о Имеет   определенную 
     произведениях искусства.  информацию о произведениях 

             искусства, музеях.     

     Активно  участвует в Имеет потребность в культурном 
     мероприятиях группы.   содержательном досуге.   
        

Физический компонент  Выполняет правила личной Выполняет правила личной 
Наличие соответствующего уровня гигиены.       гигиены.      

физического развития, физического Имеет  понятие  о здоровом Имеет понятие  о режиме 

здоровья,  потребности  в  здоровом питании, витаминизации пищи.  питания, диете.     

образе  жизни,  ответственности  за                

свое здоровье; выполнение режима Имеет  начальные знания о Знает    возрастные 

дня;    правил    личной    гигиены; физиологии человека, различных физиологические  изменения, 

навыков охраны и укрепления функциональных нарушениях.  профилактические  меры при 

здоровья, ориентация: саморазвитие         функциональных нарушениях. 

     Имеет  понятие  о наиболее Знает    симптомы 
     распространенных заболеваниях. распространенных заболеваниях. 
             Осуществляет самоконтроль  за 

             состоянием здоровья.   

     Имеет понятие о здоровом образе Знает    о    влиянии    алкоголя, 
     жизни.        никотина, наркотиков на 
             организм.   Соблюдает правила 
             техники безопасности в трудовой 

             деятельности.      

     Соблюдает индивидуальный и Умеет   составить   режим   дня, 
     общий режим дня.     корректировать его.    

Бытовой   компонент. Выполняет мелкий ремонт Умеет  делать  покупки  одежды, 
Обустройство  и  гигиена  жилища, одежды, обуви,  использует обуви  по  сезону,  комплектовать 

навыки обустройства быта, инструменты для работы с гардероб,   варьировать   его   из 

обеспечение себя всем тканью.       имеющегося набора вещей.  

необходимым  (еда,  тепло),  навыки                

бытовых операций, навыки работы Умеет ухаживать за животными, Умеет ухаживать за домашними 

с бытовыми приборами, поведения растениями.      животными, растениями.   

в экстремальных ситуациях, навыки Умеет   мыть   посуду,   делать Делает генеральную уборку 
самообслуживания и обеспечения сухую  и влажную уборку помещения,  умеет  ухаживать  за 

безопасности жизнедеятельности помещений.      мебелью.   Использует 

             специальные средства.   

     Умеет приготовить и сервировать Умеет  приготовить  обед.  Знает 
     завтрак.       набор необходимых продуктов 
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             для   приготовления того или 

             иного блюда.      

     Умеет  измерить  температуру, Умеет поставить  горчичники, 
     пользоваться грелкой.   сделать компресс, полоскание. 

     Знает набор часто применяемых Умеет  укомплектовать 
     лекарств.      домашнюю аптечку.    

     Имеет  представления о Ориентируется в  качестве 
     материалах, из  которых товаров.      

     изготовлены   окружающие        

     предметы, об их производстве         

     Знает правила поведения с Имеет представление о 
     незнакомыми людьми   возможных опасных ситуациях в 
     Умеет  вызвать по телефону общении с незнакомыми людьми. 

     «скорую   помощь»,   пожарную Умеет пользоваться телефоном в 
     команду, милицию.    различных ситуациях,  знает 

             необходимые номера.   

     Умеет пользоваться  предметами Знает о косметических средствах 

     гигиенической помощи.   помощи и защиты.     

     Умеет     пользоваться Может устранить простейшие 
     электроприборами     неисправности   бытовых 

     повседневного пользования.  электроприборов,  велосипеда, 

       водопроводного крана.  
        

  Знает правила   поведения при Выполняет правила поведения 
  стихийных бедствиях.   при стихийных бедствиях, 
       занимает  безопасное положение 

       в здании. Знает причины пожара, 

       затопления жилища.   

  Знает и   выполняет правила Использует простейшие средства 
  дорожного движения, умеет пожаротушения.   

  пользоваться общественным       

  транспортом.          

Социальный компонент. Умеет работать в паре, группе. Участвует в коллективных 
Осознание собственной      творческих делах.   

индивидуальности, взаимодействие Участвует в совместной игровой Умеет оценивать свои интересы, 

слюдьмииорганизациями, и трудовой деятельности  способности, возможности к 

подготовка   к   семейной   жизни,      различной   взаимной 

профессиональное       деятельности.    

самоопределение, интеграция    в Знает о профессиях окружающих Имеет  представления об 
группу,коллектив,работав людей.     особенностях  профессий, 

команде, правовые и экономические      учебных   заведениях,   где   их 

знания.       можно получить, оценивает свою 

       профессиональную   

       направленность.    

  Знает учреждения и их функции: Знает учреждения и их функции: 
  детский сад, больница, ЖКХ,   энергосбыт,   социальная 

  библиотека, магазин.   защита, отдел образования.и др. 

     

  Знает о жизненных потребностях, Имеет понятие о рынке труда.  

  средствах существования,       

  источниках и способах       

  получения средств.         

  Имеет представления о средствах Имеет  представление о 
и орудияхвоздействияна   классификации труда: 

«Человек-  
окружающий мир.   человек», «Человек-знак», 

    «Человек-природа», «человек- 

    техника»,  «Человек- 

    художественный образ». 

Имеет понятие о заработной Имеет понятие о денежных 
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плате.    вкладах,  субсидиях,  пенсии  по 

    безработице.   

Выполняет правила поведения в Соблюдает нормы общежития. 

общественных местах.      

Имеет понятия о функциях Знает  функции  милиции,  суда, 
полиции, ИДН, КДН.  прокуратуры,  других 

    юридических служб.  

Знает  функции  государства,  его Знает функции органов местного 
главы    самоуправления, органов защиты 

    прав ребенка   

Знает государственные символы Знает понятия: человек, 
    гражданин, право, закон, мораль, 
    власть. Знает  документы, 

    определяющие  статус  человека: 

    свидетельство о рождении, 
    паспорт, аттестат.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности   
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

1. коррекционно-развивающее,  
2. духовно-нравственное, 

3. спортивно-оздоровительное, 

4. общекультурное, 

5. социальное. 

Содержание  коррекционно-развивающего  направления  

регламентируется  содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 
организации, таких, как: экскурсии, кружки, секции, объединения 
дополнительного образования, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 
и познавательные проекты, общественно полезные практики, трудовая 
деятельность.  

 

Принципами организации внеурочной деятельности в Учреждении 

являются:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;

 преемственность с технологиями учебной деятельности;

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности;

 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Внеурочная  деятельность  направлена на достижение  личностных и  метапредметных 
результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся  не только и  даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения.  
Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 часов), так 
и организацию занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, 
экспедиции, экскурсии и т.д.).  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 
комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников 
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параллели классов. При наличии необходимых ресурсов возможно деление 
одного класса на две группы. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется через:  

1. Учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 
формируемую участниками образовательного процесса (коррекционные и 
развивающие занятия, образовательные модули, объединения дополнительного 
образования школы и города);  
2. Воспитательную систему  

3. Дополнительные образовательные программы самого образовательного 

учреждения: 

4. Организацию деятельности групп продленного дня; 

5. Классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования ит.д.);  
6. Деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 
педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования;  
7. Инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 
учитывающих региональные особенности.  

Опираясь на данную базовую модель, Учреждение проектирует модели 
внеурочной деятельности на основе модели «школы полного дня» и 
оптимизационной модели «Школа полного дня».  

Основой для модели «Школа полного дня» является реализация 
внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп продленного 
дня.  

Данную модель характеризует:  

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в 
образовательном учреждении в течении дня, в том числе, через поляризацию 
образовательной среды школы и выделением разно акцентированных 
пространств;
 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 
процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 
программы образовательного учреждения;
 создание здоровье сберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 
рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 
организацию рационального питания, работу по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни;  

 создание условий для самовыражения, самореализации и 
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления;
 построение индивидуальной образовательной траектории и 
индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении;
 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. Преимуществами данной модели являются: комплекс условий 
для успешной реализации 

образовательного процесса в течении всего дня, включая питание, сложившаяся 
практика финансирования групп продленного дня. 
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Оптимизационная модель внеурочной деятельности  
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники данного 
учреждения (учителя, воспитатели группы продленного дня, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на  
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Ядро внеурочной деятельности – единый коллектив (ученический, 
педагогический, родительский).  

Стержнем всей системы стали коллективно-творческие дела (далее 

КТД), реализуемые в каждом направлении внеурочной деятельности, проекты, 
трудовые дела, обеспечивающие каждому ученику отправную точку реализации 
себя как личности. Во всех делах участвуют учителя, ученики и по возможности 

родители, хотя функции у каждой группы разные.  
Главной задачей для классного руководителя и воспитателя является 

изучение каждого ребѐнка: правильно выявить его способности и суметь 
распределить поручения так, чтобы участие ребѐнка повлияло положительно на 

работу класса и каждого в отдельности. Классный руководитель ставит своей 
задачей 100% включенность детей.  

Формой реализации всех КТД стала игра «Школьная Карусель», где 
каждый ребѐнок и класс могут реализовать свои возможности и способности по 
направлениям.  

При подготовке КТД собирается банк идей, в результате чего все 
чувствуют себя причастными к школьной жизни.  

Школьные ресурсы, которые задействованы для осуществления 
внеурочной деятельности:  

 материально-техническая база: школьный информационный центр; 
спортивный зал, спортивный комплекс на улице; актовый зал, лекотека, кабинет 
психолога, школьный музей, библиотека;
 кадровый потенциал: учителя–предметники, организующие внеурочную 
деятельность по предмету; классные руководители, воспитатели ГПД, 
библиотекарь, школы, заместитель директора по воспитательной работе; 
педагоги дополнительного образования, психолог, логопед.
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 традиции школы, КТД, воспитательные мероприятия: групповые и классные 

мероприятия, театральные фестивали, фестивали искусств, спортивные 

праздники, интегрированные мероприятия, трудовые десанты и т.д.  
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления 

младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных 
видов здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 
в спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 
вредным привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно -игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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– формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление 

у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 
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– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные,  внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в 
труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив 
обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах 

и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к 
социальным проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 
числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  

через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания 

является искусство. Освоение этой  области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у 

школьника в процессе создания и представления (презентации) художественного 

произведения способности управления культурным пространством своего 

существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся 
младших классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие 

художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, 

литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических 
идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 
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 формирование способности формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте 
человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов 

России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями), учебный план 

формируется согласно заявлениям родителей. 

 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных 

мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, 

тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости 

их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 
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обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными 

средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск. 

Учебный план МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск», реализующей 

вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  
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 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 
учителем или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Обязательная часть (1-4 классы)  определяет состав общеобразовательных 

курсов, которые должны быть реализованы в школе в  учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, она  отражает     содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ОВЗ: 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующем 
уровне основного общего образования; 

 - формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

 - приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

 

 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

 

В обязательной части учебного плана для обучающихся 2 и 4 классов с 

умеренной умственной отсталостью (вариант 2) представлены следующие 

обязательные предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Математические представления», «Окружающий природный мир», «Человек», 

«Домоводство» (4 класс), «Окружающий социальный мир», «Музыка и 

движение», «Изобразительная деятельность», «Адаптивная физкультура». Также 

обязательная часть учебного плана для этих детей включает коррекционно-

развивающие занятия (по 2 часа). Коррекционно-развивающие занятия строятся 

на основе предметно-практической деятельности учеников, реализуются 

учителем через систему специальных упражнений и коррекционно-

адаптационных технологий, включают большое количество практических, 

игровых упражнений и образовательных ситуаций. 

Содержание учебных дисциплин для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (вариант 2) имеет особенности: 

•четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

•учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что 

повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

•используются специальные методические приемы обучения и специальные 

учебные пособия; 



85 

 

•увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на 

разных учебных предметах; 

•планируется усиление использования межпредметных связей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  учебного 

плана для обучающихся 2 и 4 классов с умеренной умственной отсталостью 

(вариант 2) представлены коррекционные курсы: «Сенсорное развитие», 

«Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», 

«Альтернативная коммуникация».   

На коррекционные индивидуальные занятия по расписанию отводятся часы во 

вторую половину дня. Их продолжительность 15-20 мин. Коррекционно-

развивающие занятия общей и предметной направленности проводятся 

индивидуально с учетом пробелов усвоения материала.  

              Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ 

учебного плана,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

            На внеурочную деятельность в 1-4 классах, обучающихся по ФГОС, 

отводится 4 часа. Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. Для обучающихся 2 класса с умеренной умственной 

отсталостью на внеурочную деятельность отводится 6 часов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования, основного общего образования  составляет 34 недели. Учебный 

план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Для обучающихся  с ОВЗ 

продолжительность урока определяется с учѐтом индивидуальных 

особенностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся 

динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  особый 

здоровьесберегающий  режим. Снижению утомляемости   способствует  

активный двигательный режим,  наличие двух динамичных перемен 

продолжительностью 20 минут.   
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Учебный план МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск», 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся  

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в неделю 

всего 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5 5 5 5 5 25 

Счет 5 5 5 5 5 25 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 5 5 5 5 25 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Пение и ритмика 1 1 1 1 1 5 

Рисование 2 2 2 2 2 10 

Трудовое обучение 6 8 10 10 10 44 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 27 29 31 31 31 149 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно – развивающая область** 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 37 39 41 41 41 199 

 

Учебники специальных (коррекционных) классов VIII вида   для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 8 вида.  Программа В.Воронкова.  Москва.  Просвещение. 2013 год 

Учебник Класс Издательство Год 

Математика. М.Н. Перова 5 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. З.Ф. Малышева 5 класс Просвещение 2013 год 

Природоведение. Т.М. Лифанова 5 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 5 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 6 класс Просвещение 2012 год 

Математика. Г.М. Капустина 6 класс Просвещение 2014 год 

Чтение. И.М. Бгажнакова 6 класс Просвещение 2014год 

География. Т.М. Соломина 6 класс Просвещение 2013 год 

Мир истории. И.М. Бгажнакова 6 класс Просвещение 2013 год 

Математика В.В.Эк 8 класс Просвещение 2013 год 

Математика Т.В. Алышева 7 класс Просвещение 2012 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 7 класс Просвещение 2013 год 

История отечества. И.М. Бгажнакова 7класс Просвещение 2013 год 

География. Т.Ф. Лифанова 7 класс Просвещение 2013 год 

Биология. З. А. Клепенина 7 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. П.Л. Аксенова 7 класс Просвещение 2013 год 

Чтение. М.Т. Малышева 9класс Просвещение 2013 год 

Русский язык. Н.Г. Галунчикова 9 класс Просвещение 2013 год 

История отечества. И.М. Бгажнакова 9класс Просвещение 2013 год 



87 

 

Математика. В.В. Эк 9 класс Просвещение 2013 год 

География. Т.Ф. Лифанова 9 класс Просвещение 2013 год 

Биология. А.И. Никишов 9 класс Просвещение 2013 год 

 

 

 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная 

недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом 

примерного учебного плана организация, реализующая вариант 2 АООП, 

составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У 

детей с менее выраженными нарушениями развития больший объѐм учебной 

нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР 

формируется следующим образом: увеличивается количество часов 

коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий 

в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом 

(в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые 

дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут 

находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также 

лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании 

занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также  

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В 

учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам 

обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один 

ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса)
1
.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и 

закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них 

«среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к 

старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического 

содержания увеличиваются. 

 

 

 

 

                                                                   
 



88 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный 

год 

 
1. Начало учебного года: 1 сентября 2018 года (суббота) 

2. Окончание учебного года: 

 в 9 классе – 22 мая 2019 г. (33 рабочей недели) 

 в 2-8 классах – 30 мая 2019 г. (34 рабочей недели) 

 в 1 классе – 30 мая 2019 г. (33 рабочей недели) 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

3.1. Продолжительность учебных занятий при 5-дневной рабочей 

недели 

 

 Дата  Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть  01.09.18 31.10.18 8 недель + 3 дня 43 

II четверть  07.11.18 28.12.18 7 недель + 3 дня 38 

III четверть  14.01.18 22.03.19 10 недель 49 

IV четверть  01.04.19 30.05.19 7 недель + 4 дня 39 

Итого в 2018/2019 учебном году 34 недели 169 дней 

 

3.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях при 6-дневной рабочей неделе 

 

 Дата  Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть  01.09.18 31.10.18 8 недель + 3 дня 43 

II четверть  07.11.18 28.12.18 7 недель + 3 дня 38 
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III четверть  14.01.18 22.03.19 10 недель 49 

IV четверть  01.04.19 30.05.19 7 недель + 4 дня 39 

Итого в 2018/2019 учебном году 34 недели 169 дней 

 

3.3. Продолжительность каникул и праздничных дней в 2018/2019 

учебном году  

 Дата начала 

каникул  

Дата 

окончания 

каникул  

Продолжительность 

каникул, праздничных  и 

выходных дней (в 

календарных днях) 

Осенние 

каникулы 

01.11.2018 06.11.2018 6 

Зимние 

каникулы  

31.12.2018 13.01.2019 14 

Весенние 

каникулы 

25.03.2019 31.03.2019 7 

Летние 

каникулы 

31.05.2019 31.08.2019 93 

Праздничные 

дни 

- - 5* 

Итого  - - 125 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – с 18 по 24 февраля 

2019 года. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с прздниками: 

5 ноября – «День народного единства» 

23 февраля – «День защитника Отечетства» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда»* 

9 мая – «День Победы»* 

*возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» разрабатывается на 

основе соответствующих требований в соответствии с требованиями ФГОС 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП. 

 

При формировании и реализации АООП МКОУ «Школа-интернат № 5 г. 

Нижнеудинск»: 

 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие 

программы учебных предметов, курсов и образовательных модулей 

образовательные результаты по годам обучения; 

 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 

Учреждения, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы 

индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для 

формирования современного качества образования; 

 

3.3.1. Кадровые условия 

 

Образовательный процесс в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск»  

осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а также 

учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по 

профилю деятельности Учреждения. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, социальную работу проводят входящие в штат 

Учреждения педагог-психолог, учитель-логопед и социальный педагог. Уровни 

квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Педагогическими и руководящими работниками Учреждение 

укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. 

 

Краткая характеристика педагогических работников представлена в 

таблице: 
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       Специалисты консалтингового 

 

Показатель 

 

Учителя Воспитатели 

  
сопровожден

ия  

   Педагог

- Учитель- 

Социальны

й        

       
психоло

г логопед  педагог 

    Образование     

Высшее 

педагогическое   11 1  1   1 

Высшее дефектологическое      1   

Среднее специальное 

(педагогическое)   2      

Прошли профессиональную         

Переподготовку по 

специальнос

ти  3 1     1 

«Олигофренопедагогика»         

Прошли курсы повышения  

12 4 

 

1 1 

 

1 квалификации за последние 3 

года 

   

        

   
Стаж педагогической 

работы     

До 5        1   

5-10    1 1      

10-20    2      1 

20-30    4 1  1    

Свыше 

30    5 2      

  Квалификационная категория    

Высшая    7      1 

Первая    3 3  1    

Соответствует занимаемой 

должности  2 1   1   

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Учреждения, реализующего АООП, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 

раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

Регулярно организуется плановая аттестация на соответствие занимаемой 

должности и повышение квалификационных категорий. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими 

компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 
помощи обучающимся; 
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 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 

такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 
обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 
необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ 
развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 
для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным 

сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 
взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося 

за пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 
образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий  развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 
уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 
специалистов.  

 

Для административно-управленческого персонала образовательных 

организаций, в которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, психологов, 

социальных работников и других специалистов, участвующих в работе с данной 

группой обучающихся, обязательно освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного 

обучения данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, 

присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных 

подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в 
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научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  
Система психолого-педагогических условий реализации АООП является 

необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 
личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, для охраны 

психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи 
(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 
целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП предполагают 

обеспечение развивающего характера образования. Важное место в 
образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 
 

Преемственность  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

образования на всех  учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся 
ступенях обучения   

Психолого-  формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности 

педагогическое участников образовательного процесса 

сопровождение  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

образовательного сверстников 

процесса  диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 
 (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
 образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование, 
 коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

  социально-посредническая  работа  психологической  службы  в  ситуациях 

 разрешения   различных   межличностных   и   межгрупповых   конфликтов   в 
 школьных  системах  отношений:  учитель-учитель,  учитель-ученик,  учитель- 
 родители и др. 

  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

  дифференциацию и индивидуализацию обучения 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

 сверстников 

 

3.3.3. Финансовые условия  
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на 

основании п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется путем 

субсидий из бюджета Трехгорного городского округа на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ).  

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Финансовые условия реализации АООП в Учреждении:  
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

3) обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного 
плана Учреждения с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся; 
 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы  

Учреждение располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся.  

При реализации программы предусматриваются специально 
организованные места, постоянно доступные учащимся и предназначенные для:  

 общения (классная комната, актовый/спортивный зал, пришкольный 
участок, групповые, рекреации);
 подвижных занятий (спортивный зал, тренажерный зал, спортивная 
площадка на пришкольном участке);
 спокойной групповой работы (классная комната, групповые);

 индивидуальной работы (кабинеты специалистов);
 демонстрации своих достижений (передвижные выставочные стенды, 
актовый зал, сайт Учреждения);
 дневного и ночного сна (спальные комнаты). 

Материально-техническая база реализации Программы для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных организаций. 
 

№ Наличие социально-бытовых условий Краткая характеристика помещений 
   

1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная Медицинский блок: 
 работа кабинет медицинский -1 
  процедурный кабинет -1 
  кабинет психиатра – 1 

  изолятор - 1 

2. Общественное питание Столовая (100 мест) 

3. Объекты физической культуры и спорта Спортивный зал - 1 (99 кв.м.) 
   

4. Учебные помещения Учебные кабинеты - 18 
  Кабинеты, оснащенные АРМ учителя - 9 
   

5. Общежития (спальные помещения) Спальни для обучающихся - 20 
   

6. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  Кабинет педагога-психолога - 1 
  Кабинет учителя-логопеда -1 
   

7. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое Складские помещения - 1 
 обслуживание Комнаты гигиены - 1 
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  Туалетные комнаты - 6 

8. Помещения социально-бытовой ориентировки Кабинет социально-бытовой ориентировки - 1 
   

9. Трудовое воспитание Учебные мастерские - 2: 
  - столярная мастерская - 1 
  - швейная мастерская - 1 
   

10. Иное Кабинеты административно-хозяйственного 

  персонала - 7 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным 

областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

предметной области «Язык и речевая практика» предполагает использование 

как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 
«глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер 

с соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для 

которых она становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 
группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных 

математических представлений, 

 калькуляторов и других средств. 
Формирование доступных представлений об окружающем мире и 

практике взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий 

мир» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 
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выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и др. 

объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  

освоения учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного 

взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной области происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих 

жизненный опыт обучающихся, например,  сенсорных средств, воздействующих 

на различные чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции 

обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в 

образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, 

позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной 

бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает 

использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, 

видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью человека, 

ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение 

записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и 

общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь 

игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности 

детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует специальных и специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать 

отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме 

того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными 

музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 

реквизитом, оснастить актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого 

оснащение физкультурных залов должно предусматривать специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды,  

ортопедические приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в 

рамках предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей 

элементарных действий с материалами и предметами, для обучения необходимы 

разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и 

прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической 

деятельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, 
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увеличивается время их выполнения и меняются их качественные 

характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

 сырье  (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные 
растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование 

для трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, 

элементарной деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления 

услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 
подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие 

выполнению доступных трудовых действий и получения качественного 

продукта. Для этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся  

создаются алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических 

изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений 

образовательной организации необходимо иметь оборудование и программное 

обеспечение. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации АООП  
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике, либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребѐнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечѐнных в процесс образования информационно-техническими средствами 

(доступ в интернет, скайп и др.). 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в 

Учреждении сформирована информационная среда, предоставляющая 

возможности для: 

 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного предмета, курса, 
реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;
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 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными);



 фиксации в  сети Интернет результатов деятельности учителей и 

обучающихся;

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 
общества;

 управления образовательным процессом в Учреждении с использованием 
ИКТ;



 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 
прозрачность и публичность результатов образовательной деятельности.


Основу информационной среды Учреждения составляет сайт Учреждени 

 

АООП обеспечивается учебно-методическими ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным предметам, курсам (дисциплинам). 

 

 


