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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание детей с умственной 

отсталостью разной степени, коррекцию отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию 

для последующей интеграции в общество. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее – 

АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП.  

АООП разработана и утверждена в соответствии со Стандартом и с учетом 

примерной АООП. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов и иных организаций.  

АООП МАОУ СОШ № 9 имеет два варианта: вариант 1 – для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); вариант 2 – для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития; при необходимости программа индивидуализируется (создается специальная 

индивидуальная программа развития; далее – СИПР). 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных и предметных результатов:  

программу формирования базовых учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей  области;  

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

программу  коррекционной  работы  с обучающимися  с  легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП.  

Организационный раздел включает:  

учебный план; систему специальных условий реализации АООП  в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
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1.2.  Цели, принципы и подходы к реализации  АООП образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

Главная цель адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ 

СОШ № 9 - коррекция отклонений в развитии обучающихся средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-педагогическая реабилитация для последующей 

интеграции в общество, подготовка каждого обучающегося к жизни в социуме с учётом 

показателей здоровья, личностных характеристик и индивидуальных возможностей. 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при 

разработке и реализации АООП МАОУ СОШ № 9 предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 - овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

 - выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

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 разрабатывается СИПР, учитывающая 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. 

Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью: 

• изучение и учет образовательных потребностей, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
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• обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения 

и саморазвития; 

• коррекция и развитие личности ребенка путем формирования опыта общественных 

отношений, умений, навыков, привычек социально-нормативного, адаптированного 

поведения; 

• сохранение и укрепление здоровья детей, организации мониторинга физического 

здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

• обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в образовательном процессе; 

• достижение уровня общеобразовательной и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимого выпускнику школы для последующей социальной адаптации и интеграции 

в обществе; 

• улучшение материальных, кадровых и методических условий социально-бытовой 

подготовки, коррекционно-развивающего обучения и воспитания, трудового обучения 

учащихся; 

• усиление социальной поддержки обучающихся. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ СОШ № 9 соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». Это: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач;  

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 
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- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья в пролонгированные 

сроки. 

Адресность программы: АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предназначен для обучающихся с лёгкой, умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития для преодоления недостатков 

интеллектуального развития, которых требуется организация и создание специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

Срок освоения программы. В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который 

устанавливает сроки освоения АООП образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет, в реализации АООП 

(2 вариант) может быть выделено два этапа:  

I этап - (первый дополнительный класс –1д) -1-4 классы;  

II этап - 5-12 классы 

III этап – 10-12 классы 

Цель I этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач:  

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками;  

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.). 

 II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде.  

АООП МАОУ СОШ № 9 для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рассчитана на первый и второй этапы реализации: 

(дополнительный первый класс – 1) 1-4 классы и 5-9 классы (вариант 1) и первый этап 

реализации (дополнительный первый класс – 1) для варианта 2 АООП.  

При необходимости АООП дополняется на второй период (вариант 2) и третий 

период.  
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АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта 

АООП и составляет не менее 70% и не более 30% (вариант 1); не менее 60% и не более 

40% (вариант 2) от общего объема АООП. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (вариант 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья в пролонгированные 

сроки. 

В основу разработки и реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

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

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

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 предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 
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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, с ТМНР 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, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР 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, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для негопределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

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

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

   

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

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

умственной отсталости: легкая (IQ – 69-50) , умеренная (IQ – 50-35), тяжелая (IQ – 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторнодвигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы – восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
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интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

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

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

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

и т. д.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

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

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

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
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замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

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

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего – представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

 Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

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

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

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

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  
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Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие не посильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

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

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

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

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 
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1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

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

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

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

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

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

нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 
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совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорнодвигательного 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 и тяжелой 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 и тяжелой 

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 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 
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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.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не 

сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 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 тяжёлые 

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 
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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.  

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 ребёнку 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 
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части умственной отсталости. 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.  

Наполняемость класса/ группы детей обучающихся по варианту 2 не должна превышать 

пять человек. Согласно существующим рекомендациям, желательно следующее 

наполнение класса: до 2-х обучающихся первой группы; 1 обучающийся второй группы, 2 

или 3 обучающихся третьей группы. Возможно объединение классов (по два), в этом 

случае, за счет увеличения количества персонала (не менее 4 х педагогов на 10 

обучающихся). Смешанная комплектация классов, во-первых, создает условия, в которых 

дети могут учиться подражать и помогать друг другу, во-вторых, позволяет рационально 

распределять нагрузку персонала класса, связанную с обучением, воспитанием, уходом за 

детьми и обеспечением их безопасности.  

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 

таких потребностей вызывает необходимость создания условий, способствующих 

развитию способностей обучающихся решать насущные жизненные задачи.  

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. Применительно к обучающимся с ТМНР 

это можно показать следующим образом.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном 

раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию 

ребенка с ТМНР должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного 

образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования в 

школьном возрасте. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов,электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.).  
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Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, 

общее образование детей с ТМНР по адаптированной основной образовательной 

программе происходит в течение 11 лет, как правило в возрастной период от 7 до 18 лет. 

Процесс образования может происходить, как в классах с 1 по 11 (по одному году 

обучения в каждом), так и в разновозрастных классах, рассчитанных на 3 года обучения. В 

последнем случае обучающийся проходит 4 ступени обучения: ступень – от 7 до 9 лет 

(включительно), ступень – от 10 до 12 лет (включительно), ступень – от 13 до 15 лет 

(включительно), ступень – от 16 до 18 лет. Основанием для перевода обучающегося из 

класса в класс, со ступени на ступень является его возраст. Выпуск происходит в конце 

учебного года, в котором обучающийся достиг 18-ти летнего возраста. Следует учитывать 

и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного возраста. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Учитывается 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, врачей 

разных специальностей, нейро и психофизиологов и др., а также родителей ребенка с 

ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования учитывается 

круг контактов особого ребенка, который включает 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 дома.  

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

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

могут вписаться в образовательное пространство, где принципы организации предметно 

развивающей среды, оборудование и технические средства, программы учебных 

предметов и коррекционных технологий, содержание и методы работы определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей без дополнительных нарушений. 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, с ТМНР может стать 

овладение набором компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим 

возможностям максимально социализировать его жизнь в обществе.  



19 
 

На основе АООП (вариант 2) образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимися таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимальной возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального, поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. Программа разрабатывается на одни год. В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком, при участии его 

родителей. В соответствии с требованиями ФГОС О у/о (п. 2.9.1 приложения ФГОС О у/о) 

структура СИПР включает:  

I. Общие сведения - персональные данные ребенка и его родителей.  

II. Характеристика ребенка, составленная на основе результатов психолого-

педагогического обследования, проведенного специалистами образовательной 

организации, с целью оценки актуального состояния  развития обучающегося и 

определения зоны его ближайшего развития. 

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 

приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные курсы, 

внеурочную деятельность и устанавливающий объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных 

действий; нравственного воспитания; формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся).  

V. Условия реализации потребности в уходе (кормление, одевание/раздевание, 

совершение гигиенических процедур, передвижение) и присмотре (при необходимости).  

VI. Внеурочная деятельность обучающегося - перечень возможных рабочих программ и 

мероприятий внеурочной деятельности, в реализации которых он принимает участие.  

VII. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР.  

VIII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося, содержащая 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося.  

IX. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 

реализации СИПР.  

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут 

быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 Результаты   освоения   с  обучающимися   с легкой  умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
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образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки.  
К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  
8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
9) формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;  
12) формирование  готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности и жизни.  
Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания 
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  
Язык и речевая практика  
Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  
2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения;  
3) овладение основами грамотного письма;  
4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  
Чтение (Литературное чтение):  
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1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил;  

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем;  
4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Речевая практика: 
1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  
2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  
4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения.  
Математика 

Математика и информатика:  
1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления;  
2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов;  
4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  
5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи;  
6) элементарные умения пользования компьютером.  

Естествознание 

Мир природы и человека  
1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать 

и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;  
2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать;  
3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов.  
Природоведение  

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей природной среде;  

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 
практико-ориентированных задач;  

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром природы.  

География  
1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 
стран;  

3) умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
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3) элементарная картографическая грамотность, умение использовать 
географическую карту для получения географической информации в целях решения 
жизненных задач.  

Биология  
1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира 

человека;  
2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними 

(комнатными и на пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и 
в школьном уголке природы;  

3) знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, 
способствующих укреплению здоровья человека.  

Человек и общество Основы 

социальной жизни  
1) навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни;  
2) знание названий, назначения и особенностей функционирования организаций, 

учреждений и предприятий социальной направленности; 
умения обращаться в различные организации и учреждения социальной направленности 

для решения практических жизненно важных задач;  
Мир истории 

1) знание и понимание некоторых исторических терминов;  
2) элементарные представления об истории развития предметного мира (мира вещей);  
3) элементарные представления об истории развития человеческого общества.  

История Отечества 
1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России;  
2) умение получать и историческую информацию из разных источников и 

использовать  
ее для решения различных задач.  

Искусство  
Музыка  

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения;  

2) элементарный опыт музыкальной деятельности.  
Рисование  

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 
искусства;  

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 
используемыми в разных видах рисования;  

3) практические умения самовыражения средствами рисования.  
Физическая культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура)  
1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  
2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными 

видами спорта;  
4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  

Технологии 

Ручной труд 

1) умения  работать  с  разными  видами  материалов  (бумагой,  тканями, 
пластилином,  
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природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их 
свойств;  

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  
3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  
Профильный труд  

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических 
зада  

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 
продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания;  

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий;  
4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных 
ситуациях. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 
 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся  

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МАОУ СОШ № 9 может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

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

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения 

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

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  
Чтение  
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения;   

элементарная оценка их поступков; 

чтение  диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  
Речевая практика 

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

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное  произнесение  чистоговорок,  коротких  стихотворений  с  опорой  на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач. 

Достаточный уровень:  
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 
на вопросы;  
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор 
правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ  
речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
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высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.  
Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур;  

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 100;  
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание 
названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и  
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;  
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного;  
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  
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различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;  
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия;  
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 
ломаной;  
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;  
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень:  
представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

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

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

элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану;  
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень:  
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание 
правил гигиены органов чувств;  
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;  
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач.  
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  
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проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий;  
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  
Рисование (V класс) 

Минимальный уровень:  
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:  
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя; 
 рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 
осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы;  
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание);  
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой;  
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета;  
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

Достаточный уровень:  
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.);  
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации;  
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета и др.;  
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение 
необходимой для выполнения работы информации в материала учебника, рабочей 
тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  
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оценка результатов  собственной  изобразительной  деятельности  и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки;  
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу;  
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;  
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение.  
Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 
гитара);  
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  
правильное формирование при пении гласных звуков  и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные);  
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень:  
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 
(форте-громко, пиано-тихо);  
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно);  
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  
Физическая культура 

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;  
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 
применение;  
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд;  
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представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 
выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.  
Достаточный уровень:  
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя:  
бег, ходьба, прыжки и др.;  
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;  
знание спортивных традиций своего народа и других народов;  
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и их применение в практической деятельности;  
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;  
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.  
Ручной труд 

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

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  
знание видов трудовых работ;  
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними;  
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;  
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей;  
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам;  
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из металлоконструктора);  
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выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень:  
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину;  
знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел;  
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов;  
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;  
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их  
результатами; 

выполнение общественных поручений  по уборке класса/мастерской  после уроков  
трудового обучения.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  
Русский язык 

Минимальный уровень:  
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о 

грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и 
значению;  
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 
текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;  
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с  
помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения;  
различение предложений, разных по интонации;  
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 
учителя);  
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной мысли;  
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и  
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  
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составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления.  
Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  
разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с  
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 
руководством учителя);  
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление 
простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным  
словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец;  
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста  
(с помощью учителя); 

выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,  соответствующих  теме  и  
основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг;  
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);  
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (55-60 слов).  
Чтение 

Минимальный уровень:  
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 
по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя);  
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;  
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 
разобранного под руководством учителя текста;  
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 
учителя);  
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении;  
определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и  
по вопросам учителя; 

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

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  
Достаточный уровень:  
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 
норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);  
определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя);  
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);  
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием;  
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 
опорой на контекст;  
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 
взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;  
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.  
Математика 

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

знание таблицы сложения однозначных чисел;  
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; письменное 
выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000  
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 
таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 
микрокалькулятора (легкие случаи);  
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; выполнение 
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление  
на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков 
(цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;  
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 
измерении величин;  
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);  
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; распознавание, 
различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,  
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм);  
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;  
Достаточный уровень:  
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 
пределах 1 000 000;  
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
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знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 
и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и  
десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 
путем повторного использования микрокалькулятора;  
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 
арифметических действия;  
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;  
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);  
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии; 

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

Информатика (VII-IX классы)  
Минимальный уровень:  
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка);  
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень:  
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка);  
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 
ресурсами;  
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 
необходимой информации;  
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ. 
Природоведение (V-VI класс)  
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Минимальный уровень:  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево  
леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые);  
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 
значение в жизни человека;  
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя;  
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
оценки педагога.  
Достаточный уровень:  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагога;  
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире;  
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 
кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов;  
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 
здорового образа жизни;  
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы;  
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений;  
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; осуществление 
деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.  
Биология: 

Минимальный уровень:  
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;  
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 
природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;  
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;  
описание особенностей состояния своего организма; 
знание названий специализации врачей;  
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 
доврачебной помощи). 

Достаточный уровень:  
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представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека;  
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 
формы и функции);  
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 
выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;  
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 
муляжи, слайды, рисунки, схемы);  
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 
человека;  
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 
объяснения новых ситуаций;  
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);  
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых ситуациях.  
География: 

Минимальный уровень:  
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;  
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 
карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;  
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 
явлений;  
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;  
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 
в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  
Достаточный уровень:  
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 
картой для получения географической информации;  
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  
нахождение в различных источниках и анализ географической информации; применение 
приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;  
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области.  
Основы социальной жизни 

Минимальный уровень:  
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 
образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  



36 
 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;  
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  
решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения 
в предприятия бытового обслуживания;  
знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средств связи;  
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 
музеях, медицинских учреждениях);  
знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания;  
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук  
и т.д.;  

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 
морально-этических нормах поведения;  
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 
посуды и т. п.);  
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными  средствами связи для решения практических житейских  
задач;  
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 
семейного бюджета;  
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 
обращения в различные организации социального назначения;  
Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов;  
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;  
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 
вариантов;  
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 
исправление ошибок;  
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 
опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий.  
Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;  
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы;  
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;  
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 
учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами 

оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории.  
История Отечества 



37 
 

Минимальный уровень:  
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; знание 
имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,  
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий;  
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 
пользование «Лентой времени»;  
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 
рассказов о них по вопросам учителя;  
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  
Достаточный уровень:  
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
отечественной истории;  
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 
событиях, формулировка выводов об их значении;  
знание мест совершения основных исторических событий;  
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 
героев;  
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 
важнейших исторических событий;  
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 
«легенду»;  
знание основных терминов понятий и их определений;  
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 
исторических событий;  
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск 

информации в одном или нескольких источниках;  
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 
событиями и явлениями.  
Физическая культура: 

Минимальный уровень:  
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья;  
демонстрация правильной осанки; 
 видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в 
движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета;  
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека;  
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 
учителя);  
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 
погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация;  
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  
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определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя);  
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности;  
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 
руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;  
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;  
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа;  
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение 
спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры.  
Достаточный уровень:  
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 
числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;  
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;  
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;  
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 
температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств физической культуры;  
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела),  
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 
упражнений (под руководством учителя);  
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 
уровне;  
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
знание  особенностей  физической  культуры  разных  народов,  связи  физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа;  
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения;  
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя);  

ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Профильный труд:  
Минимальный уровень:  
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
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представления об основных свойствах используемых материалов;  
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами;  
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных  
частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);  
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;  
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);  
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 
изготовления изделия;  
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда;  
понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

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

(«нравится»/«не нравится»);  
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 
и аккуратности;  
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий;  
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы;  
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды.  
Достаточный уровень:  
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 
предметно-практической деятельности;  
экономное расходование материалов;  
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;  
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;  
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности. 
 

 Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2)  
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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.  

Личностные результаты:  
1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»;  
2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  
3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  
4) формирование уважительного отношения к окружающим;  
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения;  

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

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

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации  

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

Предметные результаты 

Язык и речевая практика  
 Речь и альтернативная коммуникация.  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  
 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.
 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  
 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями.
 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.
 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) 

речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач. 
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Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.
 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  
 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:


 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;


 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами 
с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 
передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;
 общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации  (коммуникатор,
компьютерное устройство). 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 
названия хорошо известных предметов и действий.

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
5) Развитие  предпосылок  к  осмысленному чтению  и  письму, обучение  чтению 

и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв).

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.

 Начальные навыки чтения и письма. 
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 
предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

Математика.  
Математические представления  

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 
количественные (до числовые), пространственные, временные представления  

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 
его цифрой.

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.

 Умение обозначать арифметические действия знаками.

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.
3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач.  
 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.
 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
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Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.
 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 
часам, соотносить время с началом и концом деятельности.

 

Окружающий мир  
 Окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям.  

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).
 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.
 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.
2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

 Интерес к объектам живой природы.
 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними.

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.).
3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.
 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др.

 

 Человек 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  
 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.

 Представление о собственном теле.

 Отнесение себя к определенному полу.
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  
 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
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3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 
зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).

 Умение следить за своим внешним видом.

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  
 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 
семьи.

 

Домоводство.  
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

 

 Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека  
 Интерес к объектам, созданным человеком.
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 
и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.

 Умение находить друзей на основе личных симпатий.
 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности.

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и  участия в  общественной  
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жизни.  
 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них.
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, 

на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.

 Представления об обязанностях и правах ребенка. 
 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др.
6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 
проживания.

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.

 

Искусство 

Музыка и движение  
1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 
эмоциональное  
и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-
танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.
 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.
 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  
 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.

 

 Изобразительная деятельность  
(рисование, лепка, аппликация)  

1) 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.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

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

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

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

 

Технологии 

Профильный труд  
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 
освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.  

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 
вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, 
печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с 
учетом особенностей региона.

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 
растениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с 
учетом особенностей региона.

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 
оценивать результаты своего труда.
2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 
развития и помощи близким.  

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.

 

Физическая культура.  
Адаптивная физкультура  

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений.  

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

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

 

 

1.6.Система оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

  Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям Стандарта. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие 

взаимосвязанные цели: - ориентация образовательной деятельности на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

качеством образования; 

 - включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную формирующую 

и диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное 

«пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  

В Системе оценки выделены направления: 

 1) Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

(личностных и предметных).  

2) Оценка соответствия условий реализации АООП федеральным требованиям в форме 

заполнения карты самооценки.  

3) Контроль и оценка полноты реализации рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

4) Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования в форме анкетирования.  

5) Систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам внутренней оценки системы качества образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

Система оценки обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты. Оценка 

каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику. Специальные условия 

проведения оценки достижения планируемых результатов АООП включают:  

1) Особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2) Привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий).  

3) Присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности.  

4) Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами. 
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 5) При необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.. 

6) При необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию).  

7) Увеличение времени на выполнение заданий.  

8) Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

9) Недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы МАОУ СОШ № 9 

включает педагогических и медицинского работника (учителей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, школьного врача), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (1-м) и 1-м классах, а также в 

течение первого полугодия 2 класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

 Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций.  
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах. 

Формами текущего контроля успеваемости могут быть:  

по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; 

арифметический диктант; практическая работа; тесты;  

по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; комментированный 

диктант; зрительный диктант; предупредительный диктант; объяснительный диктант; 

письмо по памяти; творческие работы; контрольный диктант;  

по чтению (литературному чтению): проверка навыков осознанного чтения 

(техника чтения);  

по биологии, истории, географии, природоведению: проверочная работа; тесты; 

контрольная работа; диктант;  

по ручному и профильному труду: проверочная работа; практическая работа; 

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

по физической культуре (адаптивной физической культуре): сдача контрольных 

нормативов; участие в спортивных соревнованиях различного уровня;  

по рисованию: оценивание индивидуальных творческих работ; участие в 

выставках, конкурсах и т.д. различного уровня;  

по музыке: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их 

развития; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется в форме двух испытаний: первое ― предполагает 

комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; второе ― 

направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. Организация 

самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжёлой, глубокой, тяжёлыми и множественными нарушениями развития) 

освоения адаптированной образовательной программы – (специального индивидуального 

плана развития - СИПР) является достижение обучающимися результатов освоения СИПР 

последнего года обучения и развитие их жизненной компетенции. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «незачет». 

 Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

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

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учётом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

АООП ОО; особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ № 9. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 
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метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты 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 ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимисяс умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. 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 обучающихся. 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 учитывается 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 ребёнка. 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. 

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие:  
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- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие  образовательной 

программы школы. 

Оценке не подлежит: 

- темп работы учащегося с нарушением интеллекта; 

- личностные качества; 

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.) 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности.  

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся с интеллектуальными 

нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета школьником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: если 

очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть маленькие недочёты – 

«Хорошо» и т.д. 

Система без отметочного обучения в 1 классе. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   отметка   

как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. Это 

поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 

существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у 

учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; 

малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1классе  призвано способствовать гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности учащихся с нарушением интеллекта.  

Оценивание усвоения учебной программы проходит по двум уровням:  

1 уровень – достаточный 

2 уровень – минимальный. 

       Не усвоение учебного материала по одному или нескольким  предметам не является 

показателем для оставления ученика на повторный год обучения.  

       Не усвоение материала по многим предметам является показателем для обучения по 

индивидуальной программе или по программе варианта «2» 

    Учебная неделя составляет 5 дней. 

Основными принципами без отметочного обучения являются: 

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно со специалистами Службы сопровождения. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

- приоритет самооценки – начала формирования способности учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности (уровень нравится - не нравится).  Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной 

работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

- непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, 

будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 
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- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика с нарушениями интеллекта. 

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления  и т. д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание количественных и качественных составляющий оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

психофизических особенностей; 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы 

является  достижение предметных и метапредметных  результатов.   

 Система  оценки  результатов    включает   целостную  характеристику 

выполнения обучающимся образовательной программы, отражающую взаимодействие 

следующих компонентов образования: 

-что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования, 

-что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития особо учитывается, что у детей могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей и это не рассматривается как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения учтен ряд факторов: 

-особенности текущего психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося; 

-в процессе предъявления заданий используются все доступные 

обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, 

рисунки, пиктограммы) и речевые средства (устная, письменная речь); 

-формы выявления возможной результативности обучения вариативны для различных 

детей, индивидуальны, в тесной связи с практической деятельностью детей; 

-способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью носят как 

традиционный характер, так в виде некоторых практических заданий; 

-в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая 

помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение ребенком 

задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно 

со взрослым); 

-при оценке результативности достижений необходимо учитывается уровень выполнения 

и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе с взрослым). 

-выявление результативности обучения направлено не только на определение актуального 

уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для некоторых обучающихся «зоны 

отдаленного развития», т.е. возможностей потенциального развития. 
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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  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. 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-хофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 
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в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

уровень 

сформированности и успешность обучения школьника. 

качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех  уровнях  образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

 

I (I)-IV классы 

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

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

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

обществе. 
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Коммуникативные учебные действия Коммуникативные учебные действия 

включают следующие умения: 

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

класс, учитель- класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать;  

выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

V-IX классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

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

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

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

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 
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источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Программа  формирования базовых  учебных  действий у  обучающихся  с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

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 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП и разрабатываются на основе требований к 

личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

программы формирования базовых учебных действий. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие разделы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предметы, курса 

2.Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

В АООП представлены рабочие программы:  
1. Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» для 1-4 

классов. 

2. Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» для 1-4 

классов.  
3. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» для 1-4 

классов. 

4. Рабочая программа учебного предмета «Человек» для 1-4 классов.  
5. Рабочая программа учебного предмета «Домоводство» для 1-4 классов». 

6. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» для 1-4 
классов.  
7. Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» для 1-4 классов. 

8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» для 1-4 

классов.  
9. Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физкультура» для 1-4 классов. 

10. Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» для 1-4 классов.  
11. Рабочая программа учебного предмета «Математические представления» для 1-4 

классов. 

12. Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» для 1-4 классов. 
13. Рабочая программа учебного предмета «Музыка и движение» для 1-4 классов. 

14. Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 1-4 классов. 

15. Рабочая программа учебного предмета «Рисование» для 1-4 классов. 
16. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов. 

17. Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для 1- 4 классов. 
18. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов. 

19. Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для 1-4 классов. 
 

Приложение к АООП: рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности.  

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

 

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс, представляющий собой модель организации 

событийной среды по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся МАОУ СОШ № 9 представляет целостную систему, 

функционирующую: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  
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- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

- на основе традиций образовательного учреждения, основанных на 

историческом прошлом школы; 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

также одаренных детей). 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 города Нижний Тагил - одно из старейших 

образовательных учреждений Дзержинского района, создано в 1935 году. С 1941 по 

1945 – в здании школы располагался эвакогоспиталь № 2553. 

Учреждение создано в 1935 году, зарегистрировано как муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

Постановлением Главы администрации Дзержинского района г. Нижний Тагил 

Свердловской области от 27.11.1997 года № 963 и переименовано на основании 

постановления Администрации города Нижний Тагил от 24.05.2011 № 975 «О 

переименовании и внесении изменений в Устав Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9» в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 9. В 2014 году на основании изменения типа в 

автономное организация получила новую лицензию как Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9: 

регистрационный № 14779 (серия 66 Л01 № 0003264). Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

В 2019 году учреждение стало победителем федерального конкурса «Развитие 

и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика». 

Образовательное учреждение располагается в престижном микрорайоне 

Дзержинского района. Особое значение для формирования имиджа образовательного 

учреждения имеет преемственность поколений и уважение к школьным традициям, 

передающееся от поколения к поколению. 

Наблюдается сохранность контингента с 1 по 9 класс 99,5%, при переходе на 

уровень среднего общего образования 50%. 

Образовательное учреждение располагается в непосредственной близости от 

учреждений культуры и дополнительного образования: ДК им. И.В. Окунева,  МАО 

ДО ДДДЮТ, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2», Новый молодежный 

театр. Недалеко от школы располагается реконструированный стадион АО «НПК 

«Уралвагонзавод»», где тренируются воспитанники спортивного клуба «Спутник». 

Рядом со школой находится Центральная городская библиотека (филиал № 10), а 

также Пионерский сквер, реконструированный в 2019 году. В шаговой доступности 

от ОУ расположены: Музей истории УВЗ,  музей бронетанковой техники, Площадь 

Славы, МБУ ДО Станция юных техников № 2. Данная инфраструктура несомненно 

являются источником положительного влияния на детей,  что свидетельствует о 

благоприятном социальном климате. 

Значимыми социальными партнерами образовательного учреждения 

являются: 

- АО «НПК «Уралвагонзавод»» (цеха: 850, 860, 880, 883); 
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- Совет ветеранов АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

- Совет ветеранов войны и труда Дзержинского района; 

- Пожарно-спасательная часть № 30; 

- Отдел полиции № 17; 

- Дзержинская районная организация общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов; 

- Музей истории УВЗ; 

- Музей бронетанковой техники; 

- Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; 

- ДК им. И.В. Окунева; 

- МАО ДУ ДДДЮТ; 

- Новый молодежный театр; 

- Нижнетагильский технологический институт филиал УрФУ имени первого 

президента России Б. Н. Ельцина; 

- Центральная городская библиотека (филиал № 10); 

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 5. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является  

создание Школы самовыражения. Школа самовыражения – это образовательное 

учреждение гуманистического типа, его миссия заключается в оказании помощи 

ребенку развивать и проявлять свои способности, самоопределиться. 

Школа самовыражения – это образовательное учреждение, в котором 

индивидуальность учащегося и её развитие выступает целью, приоритетным 

направлением и критерием эффективности процесса обучения и воспитания. В нём 

личностно-ориентированный и деятельностный подход рассматриваются в качестве 

ведущей ориентации работы педагогов. 

Школа самовыражения - это образовательное учреждение, где специально 

осуществляется деятельность по моделированию и формированию пространства для 

самовыражения каждым ребенком себя и своих возможностей. Самовыражение – это 

не самоцель, а необходимое условие успешного протекания процесса становления 

личности и проявления индивидуальности ученика, его социализации. 

Ключевыми понятиями моделируемой образовательной системы являются: 

самовыражение – процесс и результат развития и проявления индивидом присущих 

ему качеств и способностей; 

индивидуальность – интегративное свойство человека, отражающее его 

способность к самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к 

себе и своему бытию, к социальному и природному окружению, представляющее 

собой неповторимое сочетание и содержание общих, особенных и единичных черт 

конкретного индивидуума; 

самоактуализированная личность – человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои 

возможности и способности; 

субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей 

действительности; 

субъектность – качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся 

мерой обладания активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности; 

Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, 

взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружающим; 

выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из 

некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей 
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активности; 

помогающие отношения – это отношения, в которых один из участников 

стремится к тому, чтобы у одной или обеих сторон произошли изменения в сторону 

более тонкого понимания себя, в сторону усиления выражения и использования всех 

своих потенциальных внутренних ресурсов; 

системный подход – методологическая ориентация в деятельности, при 

которой объект познания или управления рассматривается как система; 

образовательная система – это упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, взаимодействие которых способствует построению в учебном 

заведении педагогически целесообразного процесса развития ребенка; 

личностно-ориентированный подход – методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действия обеспечивать и поддерживать 

процессы самопроявления, саморазвития и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

деятельностный подход - утверждает представление о деятельности как об 

основе, средстве и главном условии развития и формирования личности;  

ориентирует личность на организацию творческого труда как наиболее эффективное 

преобразование окружающего мира; позволяет определить наиболее оптимальные 

условия развития личности в процессе деятельности. 

В качестве главного целевого ориентира образовательной системы Школы 

самовыражения избирается следующая цель: создание эффективных условий для 

содействия становлению и проявлению индивидуальности каждого ученика, 

формированию у него способности к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей. 

Модель личностно-развивающего образовательного процесса реализуется 

через личностно-развивающий и деятельностный подходы к обучающимся на основе 

изучения индивидуальных особенностей путем дифференциации обучения и 

использования новых педагогических технологий, создания условий для 

самовыражения обучающихся, а именно: 

 построение индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;  

 активизация субъект - субъектных отношений; 

 создание комфортной образовательной среды;  

 создание ситуации успеха; 

 педагогическая поддержка личностного роста. 

Реализации идей личностно-ориентированного образования способствуют: 

 фестивальное движение;  

 социальное партнёрство;  

 содержание образования; 

 внеурочная деятельность; 

 детские общественные организации;  

 система школьного самоуправления;  

 система психологического сопровождения. 

Наиболее значимыми ценностями для школьного сообщества являются: 

«Самоактуализация», «Индивидуальность», «Выбор», «Творчество», «Успех», 

«Доверие», «Сотрудничество», «Поддержка». Эти ценности выполняют роль 

принципов создаваемой образовательной системы и жизнедеятельности школьного 

сообщества. 

Также значимой ценностью и особенностью воспитательного процесса 

являются традиции школы, основанные на патриотическом воспитании. 
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Одним из важнейших направлений современной воспитательной политики 

является формирование  патриотического самосознания. Обеспечением условий для 

формирования патриотического самосознания является комплексный подход. Основа 

для реализации комплексного подхода по патриотическому воспитанию - традиции 

школы, организация деятельности детской музейной организации «Причалы 

памяти», реализация поектов Российского движения школьников, участие в 

городских краеведческих играх «Я – Тагильчанин», «Мы живем на Урале»,  система 

классных часов, внеурочная деятельность, формирование единого открытого 

образовательного пространства:  связь с учреждениями культуры, ДО, Советом 

ветеранов, участие в районных и городских мероприятиях патриотической 

направленности.  

Детьми, родителями и педагогами образовательного учреждения 

поддерживаются постоянные связи с ветеранами ВОВ, педагогами-ветеранами, 

ветеранами-производственниками, нацеленные на тесное сотрудничество с целью 

оказания помощи пожилым людям, с целью изучения судеб ветеранов в годы ВОВ, 

особенности их жизни и вклада в Победу, чтобы не прерывалась связь поколений; с 

целью направлять в средства массовой информации материалы о ветеранах  фронта и 

тыла, жизни семей военной поры, производить аудио- и видеозаписи бесед с 

ветеранами, их воспоминаний, проявлять заботу о том, чтобы как можно больше 

людей имело возможность видеть и слышать представителей поколений, 

переживших Великую Отечественную войну.  

Традиционно школа участвует в патриотических акциях: 

 Акция «Память» - благоустройство обелиска у школы, уход за могилой Ильи 

Балдина, выпускника МАОУ СОШ №9, погибшего в Чечне. День Памяти Ильи 

Балдина. 

 Патриотические проекты РДШ; 

 Творческие и научные проекты городской краеведческой игры «Мы живем на 

Урале»; 

 Творческие и научные проекты  городской краеведческой игры « Я – Тагильчанин»; 

 Акция «Ветеран»; 

 Акция «Письмо из госпиталя», продолжение поисковой работы; 

 Акция «Милосердие». 

Наиболее интересными формами работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию в нашей школе являются: 

Сентябрь: 

 День знаний 

 Беслан – судьба детей – судьба страны  

 Изготовление открыток, посвященных Дню пожилого человека  для 

социального центра «Золотая осень» 

Октябрь: 

 День пожилого человека  

 День учителя  

 Соревнования «Юный спасатель»  

 Папа, мама, я – спортивная семья 

Ноябрь: 

 Вступление в Международную Общественную организацию Добрые дети 

мира (5 классы, актив организации «Добрые дети мира») 

 Благотворительная акция «Теплые руки» 

Декабрь 
 Благотворительная акция «Сказка в подарок» для воспитанников д/д и  

дошкольных учреждений 

 Психологический десант по профилактике наркомании 
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 Турнир поколений (спортивные игры с представителями шефских цехов ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод» 

Февраль: 

 Фестиваль патриотической песни им. Ильи Балдина «Помяни нас, Россия!»; 

 Показ литературно-музыкальной композиции, посвященной ВОВ; 

 А ну-ка мальчики! (спортивные игры по баскетболу, волейболу, футболу по 

параллелям) 

 Конкурс чтецов «С Тобой, Россия!» (1-11 класс) 

 Папа, мама, я – творческая семья 

 День добрых сердец  

 Военизированная эстафета 

 Митинг, посвященный ДЗО 

 ВСИ «Победа» 

 Изготовление открыток для социального центра «Золотая осень» 

 Концерт для ветеранов ВОВ 

 Чаепитие для ветеранов; 

Март: 

 Выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества  

 День защиты детей 

Апрель: 

 Итоговый праздник «Я – тагильчанин» 

 Открытие фестиваля национальных культур 

 День национального героя 

 Кл. часы, посвященные ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

 Фестиваль национальных культур: презентация стран всего мира (1-11 класс) 

  «Мой мир» - психологический тренинг 

Май: 

 Митинг, посвященный Дню Победы 

 Концерт для Ветеранов 

 Чаепитие для ветеранов  

 Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

 Вечер авторской песни «От чего так в России березы шумят…» 

 Семейная гостиная (мероприятия по итогам года по параллелям  с 1-11 класс). 

Районные и городские мероприятия: 

 Плац-парад юнармейских отрядов в рамках краеведческой игры 

«Я – тагильчанин»   

 Итоговый праздник игры «Я – тагильчанин»   

 Конкурс патриотической песни  

 Соревнования по стрельбе  

 Гонка «Лыжня России» 

 ВСИ «Победа»  

 Первенство по лыжным гонкам   

 Районный этап городской Спартакиады школьников (II место)  

 Митинг, посвященный Дню защитника Отечества 

 Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана 

 Городской конкурс чтецов   

 День открытых дверей в/ч 6748 

 Районный  и городской  конкурс школьных  музеев  

 Военизированная эстафета  

 Участие в городской манифестации, посвященной Дню Победы 

 Пост № 1 (стела) 

 Пост № 1 (Памятник погибшим в Афганистане) 
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 Митинг у школьного обелиска, посвященный Дню Победы 

 Бессмертный полк школы № 9. 

В школе создан патриотический отряд «Ореол», целью которого является не 

только патриотическое воспитание молодежи, но и подготовка юношей к службе в 

армии. В отряде «Ореол» юноши и девушки школы, начиная с 7 класса, проходят 

обучение строевой подготовке, изучают историю  сражений, пробуют себя в военно-

прикладных видах спорта, рассматривают вопросы ГО и ЧС, активно занимаются 

физической подготовкой. Итоги своей деятельности отряд ежегодно презентует, 

принимая участие в военно-спортивной игре «Победа». Дальнейшую подготовку 

юноши проходят на военных сборах. 

В рамках реализации программ внеурочной деятельности в школе 

функционирует секция «Юный спасатель». В данном объединении ставятся и 

решаются актуальные вопросы социального и духовного развития обучающихся 

средних классов, оставаясь при этом в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности». 

Данное направление ориентировано на воспитание гражданина «безопасного» 

типа, знающего основы защиты человека и общества от современного комплекса 

опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике. 

Система патриотического воспитания нашей школы, которая складывалась 

десятилетиями традиций, связанных с историческим прошлым нашего города, 

является нашей гордостью.  

 

Цель и задачи воспитания. 

Исходя из особенностей организуемого в школе воспитательного процесса, 

сформулированы целевые приоритеты воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Основная цель: создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников на уровне начального 

общего образования будет способствовать решение следующих основных задач: 

Задачи Начальное общее образование 

реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе 

С целью освоения социальных норм: быть 

уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

 

реализовывать потенциал классного 

руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

 

С целью освоения социальных норм, таких как: 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

вовлекать школьников в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, 

С целью стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; 
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реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании детей 

возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 

Для того, чтобы обучающийся стремился: быть 

трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и 

организаций; 

Для того, чтобы обучающийся научился проявлять 

миролюбие — не затевать конфликтов и стремился 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

учился быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым 

 

организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

Для того, чтобы обучающийся смог знать и любить 

свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 

организовывать 

профориентационную работу со 

школьниками; 

Для того, чтобы обучающийся имел представления о 

профессиях; 

организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую и 

экологическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

Для формирования у обучающихся таких 

социальных норм, как: беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

организовать работу с семьями 

школьников, их родителями или 

законными представителями, 

направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

Для формирования у обучающихся таких 

социальных норм, как: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 

 

Планомерная реализация поставленных задач, позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь школьного сообщества (педагогов, детей и 

родителей), что является эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы с учетом инновационных 

воспитательных технологий и методик воспитания. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 
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детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

 

Основная задача 

модуля 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел МАОУ СОШ № 9, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

Уровень Начальное общее образование 

 

1. Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Цель: 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. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- получение представления о 

базовых ценностях: любовь к 

России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам государства 

и гражданского общества 

- учебные предметы, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, участие в 

творческой деятельности, 

такой как театральные 

постановки, литературно-

музыкальные композиции, 

художественные выставки и 

другая деятельность, 

отражающая культурные и 

духовные традиции России; 

- послание добра, добрый 

телефон, концерт ко Дню 

пожилого человека, Фестиваль 

добрых дел, День матери, День 

героя отечества, письма 

ветеранам, Фестиваль 

патриотической песни им. Ильи 

Балдина, Митинги, праздники 

национальных культур и др. 

 

- участие в мероприятиях, 

направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- уроки этики, игровые 

программы; просмотры 

фильмов с беседой 

- киногостинная,  встречи с 

интересными людьми, 

интерактивные экскурсии, 

прием Администрации школы; 
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- формирование уважительного 

отношения к образовательному 

учреждению, своему делу, 

своему народу, уважение к 

защитникам Родины. Умение 

отвечать за свои поступки. 

Формирование негативного 

отношения к нарушению 

правопорядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

- игровые программы, 

этические беседы, участие во 

внеурочной деятельности. 

- Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад»; 

Фестиваль творчества «Дети-

детям», классные часы, 

психологические тренинги. 

 

 

 

 

 

 

- героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

- беседы, экскурсии, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучение 

основных учебных 

дисциплин 

- митинги, проект «Улицы 

Вагонки», проект «Герои ВОВ», 

интерактивные экскурсии в 

школьный музей, проект 

«Школа – госпиталь», проект 

«Бессмертный полк 9-й школы». 

- формирование представления 

о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

- творческие проекты, 

мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, 

укрепляющие 

преемственность поколений, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению. 

- Мама, папа я – творческая 

семья, конференции для 

родителей, детско-родительские 

собрания, спортивная семья, 

династии школы, С Днем 

Рождения коллектив, 

Заколдованное сердце. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цель: создание условий для формирования 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 этических потребностей, ценностей 

и чувств. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- получение знаний о 

ценностных основах: 

нравственный выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, достоинство 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, забота о 

старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

- беседы, чтение книг, 

изучение учебных 

предметов, проведение 

государственных 

праздников; 

- Митинги, мероприятия, 

посвященные памятным датам РФ, 

экскурсии, защита исследовательских 

проектов в рамках городской 

краеведческой игры «Я - 

Тагильчанин»; участие в районных, 

городских и областных конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой направленности; 
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- ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций; 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями, экскурсии в 

места богослужения; 

- Рождественские встречи, 

рождественские встречи на 

английском языке, праздник 

«Масленица», благотворительный 

проект для детей с ОВЗ «Пасха», 

«Апрельская капель» 

- ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России, получение опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России; 

- беседы, сюжетно-ролевые 

игры, просмотры 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, 

путешествия, туристко-

краеведческие экспедиции, 

изучение учебных 

дисциплин 

- конкурс народного пения 

«Уральский хоровод», Фестиваль 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил», Дни национальных 

культур и т.д. 

- ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение различию хороших 

и плохих поступков, развитие 

добровольчества 

- беседы, классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей. 

- реализация социальных проектов 

благотворительной направленности 

«Фестиваля добрых дел» РДШ 

«Добрые дети», Классные часы по 

реализации воспитательной 

программы Г.К. «Селевко «Курс 

самосовершенствования личности»; 

уроки этики, игровые программы. 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

в семье, творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

- семейные праздники, 

творческие проекты, 

семейные походы 

- мама, папа, я – творческая семья; 

мама, папа, я – спортивная семья; 

Международный День матери, 

Международный женский день, 

Фестиваль творчества «Зимняя 

звезда». 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к труду, учебе и творчеству 

через приобретение первоначального опыта участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности, а также формирования мотивации к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- экскурсии по микрорайону, 

городу для ознакомления с 

различными видами труда, 

профессиями (в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий). 

- Защита презентации «Труд 

наших родных»,  конкурсы в 

рамках городской 

краеведческой игры  «Я – 

Тагильчанин». 

- первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

- получение первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

- сюжетно-ролевые 

экономические  игры, 

«Осенняя ярмарка», 



68 
 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

праздники труда, конкурсы, 

города мастеров; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- научная конференция, 

содержащая Презентацию 

учебных и творческих 

достижений; 

- освоение навыков творческого 

применения знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

- разработка и реализация 

различных проектов; 

- Городская выставка детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества; 

- Начальное техническое 

моделирование; 

- конкурсы; 

- защита проектов 

- элементарные представления 

об основных профессиях 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

- «Вечер встреч 

выпускников»;  

- open-talk «Встреча с 

представителями шефских 

цехов»; 

- встреча с представителями 

различных профессий; 

- выездной концерт в шефских 

цехах «23+8»; 

 

4. Формирование экологической культуры. 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к природе и окружающей 

среде. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- развитие интереса к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

- учебные дисциплины, беседы, 

просмотры фильмов; 

- районные и городские 

конкурсы «Фестиваля юных 

натуралистов»; 

- защита исследовательски 

проектов на экологическую 

тематику; 

- ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- туристско-краеведческая 

деятельность 

- экскурсии в историко-

краеведческий музей, походы 

выходного дня, областная 

экологическая акция 

«Родники», экскурсии по 

родному краю; экскурсии в 

рамках городской 

краеведческой игры «Я – 

Тагильчанин!» 

- получение опыта участия в 

природоохранной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, участие в создании и 

- социально-значимая и 

волонтерская деятельность 

- природоохранные операции 

«Кормушка», «Елочка»; 

- экологическая экспедиция 

«Родник»; 

- мероприятия областной 
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реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

акции «Марш парков»; 

- «Четыре с хвостиком»; 

- посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

- участие в работе клуба юных 

экологов «Поколение ЭКО» 

- экологический десант, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб; 

- усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 

экологической деятельности 

- досугово-развлекательная, 

трудовая деятельность 

- экологический проект «Дары 

осени», фестиваль домашних 

животных «Гав-гав, мяу-мяу», 

озеленение территории школы 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Цель: формирование у обучающихся эстетических идеалов и ценностей, развитие 

духовного мира человека. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- формирование 

представления о душевной и 

физической красоте человека  

- получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения душевного 

состояния человека 

- разработка коллекций одежды; 

- беседы; 

- творческие конкурсы; 

- формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного, 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России  

- встречи с представителями 

творческих профессий; 

- экскурсии на художественные 

производства; 

- знакомство с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

- интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

- освоение навыков видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в 

том, что окружает 

обучающихся в 

образовательном учреждении 

и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду; 

- разучивание стихотворений, 

знакомство  с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

погоде, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные 

образы; 

- фестиваль творчества 

«Зимняя звезда»; 

- фестиваль творчества 

«Осенний звездопад»; 

- выставки, конкурсы, 

концерты 

- интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

- освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой; 

- развитие умения выражать 

- реализация программ 

внеурочной деятельности; 

- беседы; 

- анализ просмотренных 

фильмов; 

- беседы о телевизионных 

передачах; 
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себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества; 

- участие вместе с родителями 

в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотвам 

экскурсий творческих работ 

- самореализация в различных 

видах творческой деятельности; 

- городская выставка детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества; 

- конкурс семейного творчества 

«Мама, папа, я – творческая 

семья!»; 

- районный конкурс семейного 

творчества «Семицветик»; 

- отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

нераяшливости 

- социально-значимая, 

проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

деятельность 

- социальные профилактические 

акции 

 

6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель: формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: природа, 

родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание. Экологическое 

воспитание обеспечивает развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Комплексный подход в формировании экологической культуры младших 

школьников обеспечивает сочетание урочной и внеурочной деятельности.  

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

-  формирование 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для 

человека и окружающей 

среды; пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и 

организации 

здоровьесберегающего 

характера учебной 

деятельности и общения;  

 

- учебная, учебно-

исследовательская, игровая 

деятельность 

- защита научно-

исследовательских проектов, 

психологические занятия, 

классные часы, , беседы о ЗОЖ в 

рамках городской краеведческой 

игры «Я – Тагильчанин» 

- активное участие в - спортивно-оздоровительная - «Веселые старты», «новогодние 
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спортивных мероприятиях старты», соревнования, 

спортивные конкурсы, 

спортивные турниры, марафоны, 

День бегуна, легкоатлетический 

кросс, эстафеты, веселые 

перемены, динамические паузы, 

викторины, конкурсы 

- освоение навыков здорового 

и  безопасного образа жизни 

- общественно-полезная 

деятельность, игровая, 

творческая деятельность 

- мероприятия по профилактике 

ППБ и ДТТ, игровые программы 

для детей начального общего 

образования и дошкольников, 

встречи с представителями МЧС, 

ГИБДД, агиттворчество, веселые 

перемены, динамические паузы 

- освоение навыков 

безопасного поведения в сети 

«Интернет» 

- познавательная 

деятельность; 

- мероприятия по профилактике 

компьютерной зависимости; 

- Open-talk «Героизм» в сети»; 

- профилактика разного рода 

зависимостей 

- общественно-полезная 

деятельность, познавательная 

деятельность 

- защита исследовательских 

проектов, социальные 

профилактические акции 

- освоение основ 

рационального и здорового 

питания 

- познавательная 

деятельность 

- защита исследовательских 

проектов, встреча с интересными 

людьми, ток-шоу, «Что? Где? 

Когда?», встреча с 

представителями Клиники 

дружественной к молодежи, 

беседы  

- психологическое 

сопровождение 

- игровая, познавательная Развивающие ситуации игрового 

и учебного типа 

- профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

- познавательная; - классные часы; 

- встречи с представителями 

Отдела полиции № 17; 

 

Модуль «Классное руководство» 

Основная задача 

модуля 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы. 

 

Классный руководитель — особый для ребенка человек в школе. Он и посредник в 

общении с другими педагогами, и тьютор, и учитель-предметник, и организатор классных 

дел, и «делопроизводитель». От того, как он справляется со всеми своими ролями, во 

многом зависит его влияние на ребенка. Даже формально — именно классного 

руководителя ребенок видит чаще всех других педагогов школы: на переменах, во время 

дежурства класса по школе, на классных часах и экскурсиях, на его собственных уроках, 

во время подготовки школьных и классных дел. То есть именно его влияние на ребенка в 

школе может стать определяющим, помочь или затормозить его личностное развитие.  

Каждый класс похож на своего классного руководителя — более или менее 

организованный, более или менее работоспособный, более или менее жизнерадостный. И 

задача классного руководителя — из всех своих личных «более» и «менее» извлечь 

максимальную пользу, с одной стороны, для развития ребенка, а с другой, для 

собственной реализации в стенах школы. Как сказано в примерной программе воспитания, 

классный руководитель может реализовать воспитательный потенциал любой своей 

совместной с детьми деятельности и общения. При условии, что эта деятельность 
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интересна и ребенку, и взрослому, с одной стороны, а с другой, и педагог, и ребенок 

образуют значимую для них общность.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

Уровень Начальное общее образование 

 

Работа с классным коллективом: 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, 

проведении и анализе; 

- организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного ему 

класса, позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми 

разными потребностями и 

тем самым дать им 

возможность 

самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе.  

- проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, 

поддержки активной 

позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, создания 

благоприятной среды для 

общения; 

- сплочение коллектива 

класса через: игры и 

тренинги на сплочение и 

Художественно-эстетическая, 

научно-исследовательская, 

проектная, познавательная, 

игровая, туристско-

краеведческая; 

- Психологическая игра 

«Заколдованное сердце»; 

- Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад»; 

- Фестиваль творчества «Дети – 

детям»; 

- Фестиваль патриотической 

песни, посвященный Илье 

Балдину; 

- Классные часы по программе 

Г.К. Селевко 

«Самосовершенствование 

личности»; 

- Дни именинника; 

- Итоговые творческие встречи 

«По волнам школьной жизни»; 

- Тренинговые занятия; 

- Встречи с интересными 

людьми; 

- Новогодняя компания; 

- Экскурсионные программы; 

- Посещение музеев; 

- Походы выходного дня; 

- Благотворительные акции; 

- Благотворительный марафон 

«Фестиваль добрых дел»; 

- День матери; 

- День пожилого человека 

(изготовление открыток); 

- Выставка детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества; 

- проекты, конкурсы Городской 

краеведческой игры « Я – 

Тагильчанин»; 

- олимпиады по предметам 
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командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями 

и родителями; 

празднования в классе дней 

рождения детей, 

включающие в себя 

подготовленные 

ученическими 

микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность 

рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

- выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

- изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем 

или иным нравственным 

проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с 

результатами бесед 

классного руководителя с 

родителями школьников, с 

преподающими в его классе 

учителями, а также (при 

необходимости) – со 

школьным психологом.  

- поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

Аналитическая, 

консультационная, проектная, 

научно-исследовательская, 

тьюторская 

- разработка творческих 

проектов; 

- разработка научных проектов; 

- беседы; 

- индивидуальные 

консультации; 

- Совет профилактики; 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- Психологическая игра 

«Заколдованное сердце»; 

- Психологическая игра «Мир 

добра – мир хаоса»; 

- Проект «Книга о себе»; 

- мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 
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учителями, выбор 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема 

трансформируется 

классным руководителем в 

задачу для школьника, 

которую они совместно 

стараются решить.  

- индивидуальная работа 

со школьниками класса, 

направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых 

дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, 

но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем 

в начале каждого года 

планируют их, а в конце 

года – вместе 

анализируют свои успехи 

и неудачи.  

- коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, его 

родителями или 

законными 

представителями, с 

другими учащимися 

класса; через включение в 

проводимые школьным 

психологом тренинги 

общения; через 

предложение взять на 

себя ответственность за то 

или иное поручение в 

классе. 

- профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

- регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

Организационная, 

консультационная, аналитическая 

- оперативные совещания (1 раз 

в неделю); 

- педагогические советы; 

- Совет профилактики; 

- круглые столы  
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направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися; 

- проведение оперативных 

совещаний, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников; 

- привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и 

воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям 

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками;  

- организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания 

школьников; 

- создание и организация 

работы родительских 

Аналитическая, 

консультационная, творческая, 

художественно-эстетическая, 

туристско-краеведческая; 

игровая, познавательная, 

спортивно-оздоровительная, 

профилактическая. 

- родительские собрания; 

- индивидуальные 

консультации; 

- Совет профилактики; 

- проект «Один день в школе 

глазами родителей»; 

- Спортивные состязания 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!»; 

- Творческий фестиваль 

«Мама, папа, я – творческая 

семья!»; 

- Конкурс семейного 

творчества «Семицветик» в 

рамках Городского Фестиваля 

детского творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил»; 

- экскурсионные поездки; 

- походы выходного дня; 

- совместные выходы в театр, 

кино; 

- «С Днем рождения, 

коллектив!»; 
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комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы. 

 

- общешкольные конференции 

для родителей на различные 

темы; 

- семейные гостиные; 

- Новогодняя компания; 

- Рождественские встречи на 

английском языке; 

- Итоговые творческие встречи 

по параллелям «По волнам 

школьной жизни»; 

- детско-родительские 

собрания. 

 

 

 

 «Курсы внеурочной деятельности». 

Основная задача 

модуля 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ УО, план внеурочной деятельности НОО 

является организационным механизмом реализации АООП НОО УО, обеспечивающим 

достижение обучающимися 1-4 классов планируемых результатов освоения АООП НОО 

УО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ УО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет: состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 В основе реализации плана внеурочной деятельности начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО ОВЗ УО, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования. Реализация плана внеурочной 

деятельности с использованием системно-деятельностного подхода в качестве 

основополагающего, обеспечивает формирование у обучающихся готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную деятельность 
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обучающихся; построение внеурочной образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 

обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне класса,  

школы, т.е., в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он подтверждает 

практически приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия 

в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не 

обязательно положительный настрой 

Достигается во взаимодействии школьника 

с социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 9 реализуется в различных формах 

на добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках оптимизационной модели. 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

план внеурочной деятельности НОО может предусматривать регулярные внеурочные 

занятия обучающихся, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью 

(один, два или несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в 

определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятия 

внеурочной деятельностью, утверждаемого приказом директора образовательной 

организации, и нерегулярные внеурочные занятия обучающихся, которые планируются 

и реализуются в соответствии с мероприятиями образовательной организации (в том 

числе в каникулярное время). 
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Структура плана внеурочной деятельности начального общего образования 

определяется ОО, исходя из требований ФГОС НОО ОВЗ УО, и включает в себя 

следующие части: пояснительную записку, состав и структура направлений, форм 

организации и объем внеурочной деятельности по периодам освоения АООП НОО УО. 

Для реализации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов, предполагается, что в реализации принимают участие педагоги 

школы (классные руководители, учителя) и иные педагогические работники 

образовательной организации (педагог-психолог, заведующая библиотекой). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 

который: 

− взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

− организует в классном коллективе систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности; − организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной 

деятельности: 

 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: экскурсии, соревнования, кружки и секции, социальные и 

культурные практики, студии, олимпиады, конкурсы, программы внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательным учреждением и др. 

 

Состав и структура направлений, формы организации  внеурочной деятельности  
 

Направления развития  Образовательные 

программы(регулярные). 

 

личности Возможные формы внеурочной деятельности (нерегулярные) 

Спортивно- Нерегулярные 

оздоровительное Направление представлено программами, способствующими 

мотивированию 

 обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной деятельности. 

 Программы предназначены для оздоровительной работы с детьми, 

 проявляющими интерес к физической культуре и спорту.  

Общекультурное Регулярные 

направление Программы, представленные в направлении, помогают развивать 

творческие 

 способности детей, приобщают к культурным ценностям; формируют 

 ценностные ориентации, умение решать художественно – творческие 

задачи; 

 воспитывают художественный вкус, развивают воображение, образное и 

 ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

 значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 
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 событиях города и региона.    

Общеинтеллектуальное Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Социальное Регулярные 

направление Программы внеурочной деятельности направлены на формирование и 

 сохранение психологического здоровья младших школьников, 

 способствующие развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

 возможностей, учат находить пути и способы преодоления трудностей, 

 формируют коммуникативные навыки, способствуют установлению 

 атмосферы дружелюбия, учат умению распознавать и описывать свои 

чувства 

 и чувства других людей.    

Духовно-нравственное Регулярные 

направление Направление представлено программами, которые ориентированы 

содействие 

 становлению личности младших школьников, развитию их творческих 

 способностей через ознакомление с нравственным, духовным, 

историческим, 

 эстетическим наследием малой родины.   

 Нерегулярные 

 Деятельность в рамках городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» 

 (проекты, исследовательские работы, конкурсы, 

викторины). 

 

 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

1.Общекультурное направление представлено через программу 

«Палитра детских голосов». Целью является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. По этому направлению работает учитель музыки, которые осуществляет свою 

работу в форме игровых занятий, бесед, конкурсов. 

«Люблю рисовать». Программа направлена на развитие художественных способностей 

детей, их творческого потенциала, интуиции, фантазии, художественного видения через 

различные способы рисования. 

2. Социальная деятельность осуществляется через программу «Я-школьник». Основное 

внимание в программе обращено на общение и сотрудничество, так как сфера общения 

– едва ли не главный источник эмоционального благополучия детей. Эмоциональное 

благополучие, умение учиться, навыки сотрудничества, взаимодействия в малых 

группах – приоритетные ценности данной программы. 
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«Риторика». Целью программы является научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь. 

3.Спортивно-оздоровительное направление. Оно представлено в нашей школе 

программой «Ритмика и танец». Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных 

способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени удовлетворения, которой зависит здоровье 

детей, не только их физическое, но и общее развитие. 

«Подвижные игры». Основная цел программы - сформировать у младших школьников 

мотивацию сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры. 

4.Духовно-нравственное направление осуществляется в кружке «Мой край». Программа 

данного кружка определяет содержание, основные пути развития  

нравственного воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. Это способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. Работа осуществляется в форме бесед, 

сообщений, экскурсий в краеведческий музей, тематических праздников, просмотра 

видеофильмов и участия в городской игре «Я-тагильчанин». 

«Я гражданин России». Программа ориентирована на воспитание, 

социально- педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина

 России, расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей 

родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт 

прошлого. 

 

Модуль «Школьный урок». 

Основная задача модуля использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

Уровень Начальное общее образование 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

Познавательная, игровая, 

творческая 

- урок-путешествие; 

- урок-откровение; 

- игра; 

- беседа; 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации;  

Игровая, творческая, 

познавательная 

- урок-сказка; 

- мультимедиа-урок; 

- ролевая игра; 

- беседа; 

- применение на уроке Творческая, игровая, - урок-сказка; 
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интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми;   

 

познавательная,  - урок – игра; 

- урок – фантазия; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

Творческая, игровая, 

познавательная 

- уроки смешанного типа; 

- комбинированный урок; 

- урок-игра; 

- урок-сказка 

 

 Модуль «Самоуправление» 

Основная задача 

модуля 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ СОШ № 9  помогает нашим 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством участия классного руководителя, 

вожатого и заместителя директора по ВР) в детско-взрослое самоуправление. В нашем 

образовательном учреждении детское самоуправление реализуется на уровне начального 

общего образования в следующих формах: 

 

Модуль «Самоуправление» реализуется на уровне класса: 

Содержание Виды деятельности Формы работы 

- через организацию на 

принципах самоуправления 

жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через 

систему распределяемых среди 

участников ответственных 

Спортивно-оздоровительная, 

творческая, интеллектуальная 

- экскурсии; 

- походы выходного дня; 

- малые олимпийские игры; 

- квесты; 

- веревочный курс; 

- проекты городской 

краеведческой игры «Я - 

Тагильчанин»; 
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5-11 класс 8-11 класс 

должностей. 

 

 

Модуль «Самоуправление» реализуется на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников 

в планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 

Творческая - Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад»; 

- Фестиваль творчества «Дети 

– детям»; 

- Благотворительная акция 

«Фестиваль добрых дел»; 

- Акции РДШ; 

- Новогодняя компания; 

- День защитника отечества; 

- День добрых сердец; 

- Международный женский 

день; 

- Итоговые встречи по 

параллелям; 

- Дни именинника; 

- и др. 

- через реализацию 

школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, 

функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой. 

Организационная  

 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Основная задача 

модуля 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

 

В МАОУ СОШ № 9 функционируют 2 детские общественные организации, 

координирующие деятельность всего ученического сообщества. 

Обучающиеся начальной школы не входят в актив, но принимают участие во всех 

проектах, проводимых детскими общественными объединениями МАОУ СОШ № 9.  

 

Актив школьного отделения Российского 

Движения школьников  

Актив Детской музейной организации 

«Причалы памяти» 

 

 

 

 

В 2018 году школа вступила в Общероссийскую общественно-государственную 

детско-юношескую организацию «Российское Движение школьников». 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско- 

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Основные цели организации: 

– содействие в совершенствовании государственной политики в 
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области воспитания подрастающего поколения; 

– содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

Основные направления деятельности организации: 

1. Военно-патриотическое направление (Юные армейцы, юные 

спасатели, юные инспектора движения) 

Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неё детей; 

Организация профильных событий, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, акций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми и Героями России. 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации 

инструкторского и педагогического состава, а также руководителей 

общественных организаций и военно-патриотических клубов. 

2. Информационно-медийное направление (Большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные 

площадки) 

Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и 

журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; Большая детская редакция; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического 

состава, а также руководителей общественных организаций. 

3. Гражданская активность (Добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие 

школьных музеев, экология) 

Добровольчество — это реализация личностного потенциала, 

самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных 

эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Поисковая деятельность — это возможность отправиться в настоящую 

поисковую экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, 

увековечить память об исторических событиях и судьбах Героев Отечества, 

присоединиться к одному из отрядов Поискового движения России. 

Краеведение, школьные музеи — это проекты развития школьных 

музеев России, историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об 

истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные 

путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация 

экологических мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных 

исследований и реализация социальных проектов. 

Личностное развитие. (Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и 

спорта, выбор будущей профессии) 

- Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов, 

творческих проектов игры «Я – Тагильчанин»;  
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- Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организация 

кино- клубов; 

- Организация туристических походов и слетов; 

- Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

Поддержка работы школьных спортивных секций; 

- Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми; 

- Популяризация научно-изобретательской деятельности, разработка научных проектов в 

рамках городской краеведческой игры «Я – Тагильчанин»; Поддержка и развитие 

детских проектов; 

- Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов. 

 

Школьная музейная организация «Причалы памяти» создана в образовательном 

учреждении в 2001 году. 

Основная цель организации: формирование социокультурного центра школы, 

направленного на реализацию поисково-исследовательской работы обучающихся.  

Направления деятельности: 

- Проведение поисково-исследовательской работы по истории школы, города, края; 

- Создание проектов и оформление экспозиций школьного музея; 

- Подготовка и проведение экскурсий по музею; 

- Создание летописи школьной жизни; 

- Участие в городских и районных конкурсах музеев; 

- Сотрудничество с музеями города; 

- Шефство над ветеранами войны и труда; 

- Проведение акций гражданско-патриотической направленности. 

Организация зарегистрирована в ФДО города Нижний Тагил Ассоциации школьных 

музеев «Наследие». Свидетельство № 6 от 17 мая 2001 года. 

 

Детские общественные организации МАОУ СОШ № 9  координируют 

работу ученического сообщества в соответствии с концепциями базовых 

государственных стратегий, ориентированных на школу и молодежь: 

Национального проекта «Образование» с его акцентом на 

инновационные формы работы в школе; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

 

Модуль «Профориентация». 

Основная задача 

модуля 

организовывать профориентационную работу со школьниками. 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МАОУ СОШ № 9 по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
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мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

В МАОУ СОШ данная деятельность реализуется через следующие виды и 

формы: 

 

Уровень Начальное общее образование 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- экскурсии по 

микрорайону, городу 

для ознакомления с 

различными видами 

труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями 

разных профессий). 

- Защита презентации 

«Труд наших 

родных»,  конкурсы в 

рамках городской 

краеведческой игры  

«Я – Тагильчанин». 

- первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно-

трудовой 

деятельности. 

- сюжетно-ролевые 

экономические  игры, 

«Осенняя ярмарка», 

праздники труда, 

конкурсы, города 

мастеров; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; умение 

соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

- приобретение опыта 

уважительного и 

творческого 

отношения к учебному 

труду 

- научная 

конференция, 

содержащая 

Презентацию учебных 

и творческих 

достижений; 

- освоение навыков 

творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике 

- разработка и 

реализация различных 

проектов; 

- Городская выставка 

детского технического 

и декоративно-

прикладного 

творчества; 

- Начальное 

техническое 

моделирование; 

- конкурсы; 

- защита проектов 

- элементарные 

представления об 

основных профессиях 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

- «Вечер встреч 

выпускников»;  

- open-talk «Встреча с 
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биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни. 

представителями 

шефских цехов»; 

- встреча с 

представителями 

различных профессий; 

- выездной концерт в 

шефские цеха «23+8»; 

- выездной концерт в 

Отдел полиции № 17 

 

Модуль «Работа с родителями». 

Основная задача 

модуля 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

 В МАОУ СОШ № 9 работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями основывается на формировании педагогической культуры родительского 

сообщества. 

Уровень Начальное общее образование 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Методы повышения педагогической культуры 

родителей 

Формы повышения педагогической культуры 

родителей 

- совместная педагогическая деятельность 

семьи и образовательного учреждения,  в

 том числе в определении

 основных направлений,   

ценностей и приоритетов  

деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации 

программ духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся, оценке   

эффективности этих программ; 

 

- Общешкольные родительские собрания; 

- Конференции; 

- Встречи с представителями различных 

структур, социальными партнерами; 

- Проект «Один день в школе глазами 

родителей»; 

- Семейная гостиная; 

- Педагогический практикум. 

- сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 

- Круглые столы; 

- Родительские собрания; 

- Конференции; 

- Консультации; 

- Организационно-деятельностная игра; 

 

- поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

- Родительские конференции; 

- Круглые столы; 

- Встречи с педагогом-психологом; 

- Консультации. 
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- содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 

- Встречи с педагогом-психологом; 

- Консультации. 

 

- Содействие в формулировании родительского 

запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

 

- Общешкольные конференции; 

- Проект «Один день в школе глазами 

родителей»; 

- Мама, папа, я – творческая семья; 

- Мама, папа, я – спортивная семья; 

- Новогодняя компания; 

- Итоговые творческие встречи; 

- Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний; 

- Международный день матери. 

 

 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Основная задача 

модуля 

организовать работу с обучающимися по формированию личности 

безопасного типа. 

 

Основной целью формирования у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, является формирование у обучающихся МАОУ 

СОШ № 9 ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, 

основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и  выработанного в 

процессе занятий,  индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МАОУ СОШ № 9 по формированию у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни включает несколько направлений: организация физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и методической 

работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса.  

Данные методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Подобная деятельность формирует у обучающихся:  

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;  

- выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам;  

- знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Уровень Начальное общее образование 

Цель: формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

-  формирование 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для 

человека и окружающей 

среды; пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и 

организации 

здоровьесберегающего 

характера учебной 

деятельности и общения;  

 

- учебная, учебно-

исследовательская, 

игровая деятельность 

- защита научно-

исследовательских 

проектов, 

психологические 

занятия, классные часы,  

беседы о ЗОЖ в рамках 

городской 

краеведческой игры «Я 

– Тагильчанин» 

- активное участие в 

спортивных мероприятиях 

- спортивно-оздоровительная - «Веселые старты», 

«новогодние старты», 

соревнования, спортивные 

конкурсы, спортивные 

турниры, марафоны, День 

бегуна, легкоатлетический 

кросс, эстафеты, веселые 

перемены, динамические 

паузы, викторины, конкурсы 

- освоение навыков здорового 

и  безопасного образа жизни 

- общественно-полезная 

деятельность, игровая, 

творческая деятельность 

- мероприятия по 

профилактике ППБ и ДТТ, 

игровые программы для детей 

начального общего 

образования и дошкольников, 

встречи с представителями 

МЧС, ГИБДД, агиттворчество, 

веселые перемены, 

динамические паузы 

- профилактика разного рода 

зависимостей 

- общественно-полезная 

деятельность, познавательная 

деятельность 

- защита исследовательских 

проектов, социальные 

профилактические акции 

- освоение основ 

рационального и здорового 

питания 

- познавательная деятельность - защита исследовательских 

проектов, встреча с 

интересными людьми, ток-

шоу, «Что? Где? Когда?», 

встреча с представителями 

Клиники дружественной к 

молодежи, беседы  

- психологическое 

сопровождение 

- игровая, познавательная Развивающие ситуации 

игрового и учебного типа 

- профилактика - познавательная - встреча с представителями 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдела полиции № 17; 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы МАОУ СОШ № 9. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников, а также состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых является диагностическая 

деятельность развития и воспитания обучающихся  на уровне начального общего 

образования. 

 

Модель выпускника начальной школы 
 

Классы Содержание модельных характеристик   
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1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования 

в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен 

не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 
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физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Оценка результатов реализации программы производится с помощью диагностики, 

включенной в школьный мониторинг качества образовательного процесса в целом. В 

качестве основного объекта мониторинга в данном случае выступают личностные 

характеристики учащихся. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

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

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, без 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослы 

ми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

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

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

становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  
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Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; формирование установок на использование здорового 

питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные направления, формы реализации программы  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

МАОУ СОШ № 9.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

 4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами МАОУ СОШ № 9.  
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 • наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

 • организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 • наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя-логопеды, учитель-дефектолог, учителя физической культуры, 

педагог-психолог, медицинский работник).  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая 

роль принадлежит таким учебным предметам, как «Физическая культура», «Мир природы 

и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», 

а также «Ручной труд» и «Профильный труд».  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:  

навыки личной гигиены;  

активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность:  

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры;  

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания:  

навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;  

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих;  

умения общего ухода за больными. навыки и умения безопасного образа жизни:  

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством;  

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  
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навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  

соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми;  

правил безопасного поведения в общественном транспорте;  

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

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

  умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

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

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

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

на рушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. В МАОУ СОШ № 9 предусмотрено:  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

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

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания.  

Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение.  
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Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей Свердловской области, Нижнего Тагила.  

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать 

организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные 

знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях.  

 Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

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

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, 

дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и 

т.д.  

Просветительская работа с родителями Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:  

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

круглых столов и т.п.;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

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

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

 Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает:  

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 • привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Важнейшие личностные результаты:  

ценностное отношение к природе;  

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и 

её обитателям;  

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
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негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

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

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

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

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

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

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;  

• 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. 
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2.5. Программа коррекционной работы  

 Цель коррекционной работы  

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости);  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится:  
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- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы на уровне начального, основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.   

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года)  

Ответственн

ые  

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика 

     

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

     

Углубленная 

диагностика 

детей с у/о, 

детей-инвалидов  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

Диагностировани

е.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Дефектолог 
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"портретов" детей  

     

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

октябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопе 

Дефектолог 

Социально – педагогическая диагностика 

 

     

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь - 

октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Учитель-

предметник 

 

 Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

 1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей:  

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП;  
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

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

интервьюирование), 

 - психолого-педагогический эксперимент,  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

- беседы с учащимися, учителями и родителями,  

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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами),  

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся, - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, - социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы:  

- занятия индивидуальные и групповые,  

- игры, упражнения, этюды, - психокоррекционные методики и технологии,  

- беседы с учащимися, 

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

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся,  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы:  

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,  

анкетирование педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.   



101 
 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 - оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,  

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

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

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

- лекции для родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.   

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует: 

 - создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  
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Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

 - со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. Организацию родительских собраний, бесед по темам: - «Рекомендации для 

родителей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и воспитании»; - 

«Развитие познавательных процессов школьника»; - «Как помочь ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья в приготовлении уроков»; 

 - «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации обучения». 

 2. Проведение тематических выступлений для педагогов и консультаций для 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- «Психологические особенности детей с особыми образовательными 

потребностями»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы»;  

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 

процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность». 

 Механизм взаимодействия специалистов по реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 9 

Обучающийся с ОВЗ o Родители  

Специалисты ТОПМПК  

Педагог-психолог  

Сотрудники Клиники, дружественной к молодежи (Дзержинского района города 

Нижний Тагил)  
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Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно-развивающей работы. Сотрудничество со специалистами ТОПМПК 

позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему 

квалифицированную помощь специалистов разного профиля по вопросам личностного и 

познавательного развития.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие с педагогами образовательного 

учреждения по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды для обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается с учётом, этнических, 

социальноэкономических и иных особенностей Свердловской области, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;   

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. 

 Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, 

в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.  

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОО – кадровых, финансовых, 

материальнотехнических и иных условий реализации АООП.  

МАОУ СОШ № 9 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год. 

 Структура плана внеурочной деятельности 1-9 классов соответствует требованиям 

ФГОС и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 

фиксируемой периодичностью и в четко установленное время (в определенные дни 

недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности, утверждаемого приказом директора МАОУ СОШ № 9, и нерегулярные 

внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с планом 

воспитательной работы ОО.  

Общий объем учебных часов, отводимых в Плане на реализацию различных форм 

внеурочной деятельности, выбранных обучающимися и их родителями (законными 

представителями) из перечня, определенного ОО в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой АООП, определяется исходя из требований Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В целях 

обеспечения указанного соотношения между частями АООП, предусмотрено следующее 

распределение учебных часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

(регулярных и нерегулярных): 

1 – 4 классы 

классы Количество учебных 

недель 

Количество 

коррекционно-

развивающей области 

в неделю/год 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в 

неделю/год 

1 33 6/198 4/132 

1 доп. 33 6/198 4/132 

2 34 6/204 4/136 
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3 34 6/204 4/136 

4 34 6/204 4/136 

Итого: 1008 672 

Общий объём внеурочной деятельности за 5 лет (включая 

коррекционно-развивающую область) 

1680 

 

5- 9 классы 

классы Количество учебных 

недель 

Количество 

коррекционно-

развивающей области 

в неделю/год 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в 

неделю/год 

5 34 6/204 4/136 

6 34 6/204 4/136 

7 34 6/204 4/136 

8 34 6/204 4/136 

9 34 6/204 4/136 

Итого: 1020 680 

Общий объём внеурочной деятельности за 5 лет (включая 

коррекционно-развивающую область) 

1700 

 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

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

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

 Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

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

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей. 

 Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники организации (учитель-дефектолог, классный 

руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог и др.), так же и медицинский работник.   

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ СОШ № 9 используется план внеурочной деятельности.  
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Формы и способы организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материальнотехнических и других условий.  

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 9 осуществляется согласно 

календарному учебному графику образовательной организации на текущий учебный год. 

 Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП, является коррекционно-развивающая область.  

Содержание коррекционно-развивающей области (вариант 9.1) представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях, а также индивидуальными и групповыми 

коррекционными занятиями (далее ИГКЗ) развивающей направленности.  

Цель ИГКЗ – повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и образования; индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. ИГКЗ проводят учителя начальных классов, школьный педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. Занятия проводятся индивидуально с одним 

ребенком или с группой учащихся.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 9 реализуется в таких формах как 

общеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности, праздники, игры, 

экскурсии, походы, соревнования, конференции, олимпиады, военно-патриотическое 

объединение (юнармейский отряд), поисковые и научные исследования с элементами 

социального проектирования, общественно полезные практики и др. во взаимодействии 

обучающихся со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

При разработке модели организации внеурочной деятельности были учтены и 

использованы ресурсы образовательной организации (фестивали, выставки и праздники,  

традиционно проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни), организация 

деятельности обучающихся в рамках деятельности городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин», Российского движения школьников.  

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагоги школы (классные 

руководители, иные педагогические работники ОО: учителя, педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог-библиотекарь, старшая вожатая).  

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 

который:  

 взаимодействует с педагогическими работниками школы;  

 организует в классном коллективе систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Использование ресурсов школы позволяет создавать для обучающегося особое 

образовательное пространство в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, помогающей развивать интересы, успешно проходить социализацию, осваивать 

нравственные ценности, обеспечивать успешную адаптацию к современным 

социокультурным условиям.  
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Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта.  

Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

Направление развития 

личности обучающихся  

  

Образовательные программы (регулярные занятия)/ 

возможные формы внеурочной деятельности 

(нерегулярные занятия)  

Спортивно- 

оздоровительное  

«Ритмика и танец»  

 

Духовно-нравственное  «Мой край» 

          

Коррекционно- 

развивающее   

  

Программа «Психокоррекционные занятия» 

Логопедические занятия 

«Развитие устной и письменной коммуникации» 

Социальное  «Я школьник» 

Общекультурное  «Палитра детских голосов» 

 

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью, 

регламентированных расписанием ОО, составляет не более 40 минут. Внеурочная 

деятельность реализуется без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для обучающихся по АООП с учетом интересов обучающихся 

приводится в плане внеурочной деятельности на конкретный учебный год, 

разрабатываемый и принимаемый ОО. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

• воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

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

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: - ценностное 

отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

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

конкретного региона;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов;  

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
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- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивнофизкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;   

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

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

2.7 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 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. 

Программа сотрудничества с семьей 

                   Задачи                 Мероприятия 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка 

 

Индивидуальные консультации родителей 

со специалистами по темам:  

«Организация свободного времени дома»,  

      «Формирование социально – бытовых 

навыков у ребенка с тяжелой  умственной 

отсталостью ,ТМНР». 

 

Обеспечение участия семьи в разработке и 

реализации СИПР, единства требований к 

обучающемуся 

 

Участие родителей в разработке СИПР  

Присутствие родителей на  уроках/занятиях  

Консультирование родителей по вопросам 

обучения ребенка, выбор единых подходов 

и приемов работы.  

 

Организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения 

 

Личные беседы  

Присутствие родителей на занятиях и 

обсуждение результатов  

Информирование электронными средствами 

Организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

 

Привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий: 

«1 сентября – День Знаний» 

«День здоровья»   

«Новогодний праздник» 

«23 февраля, 8-е марта» 

«Апрельская капель» 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП.   

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет 

не более 8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не 

более 12 538 часов. 

 Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью; тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 

учебных лет составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 

учебных лет - не более 14 636 часов, включая коррекционные курсы.  

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией исходя из особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР.  

Учебный план МАОУ СОШ № 9, реализующей АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет, наличием обучающихся, занимающихся по АООП, 

годовой и недельный учебные планы представлены  

- в 1 варианте: 1 (1 дополнительный) - 4, 5-9 классы;  

- во 2 варианте: 1(1 дополнительный) - 4 классы.  

Выбор вариантов сроков обучения МАОУ СОШ № 9 осуществляет самостоятельно 

с учетом:  

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционноразвивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется МАОУ СОШ № 9 в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

также определяет МАОУ СОШ № 9.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МАОУ СОШ № 9 под промежуточной 

аттестацией понимается установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, входящих в учебный план АООП 

и план внеурочной деятельности, предусмотренных АООП, за учебный год. Таким 

образом, промежуточная аттестация для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – это годовая промежуточная аттестация.  
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Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 5-балльной оценочной шкалы, 

является расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертных 

аттестаций по всем учебным предметам, курсам, входящим в учебный план АООП. 

Округление среднего арифметического результата проводится по правилам 

математического округления. Формой годовой промежуточной аттестации для учебных 

предметов и курсов, программ внеурочной деятельности, оценивание по которым 

предполагает использование дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является 

выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на основании учёта результатов 

итогового суммирующего контроля, проводимого в различных формах – защиты 

итогового творческого проекта, решения проектной задачи, выполнения практической 

(творческой) работы, презентации полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных 

рабочими программами.  

В 1-х классах, по учебным курсам годовая промежуточная аттестация проводится 

без использования 5-балльной оценочной шкалы с использованием дихотомической 

шкалы типа «освоил – не освоил». По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах 

годовая промежуточная аттестация проводится с использованием 5-балльной оценочной 

шкалы. Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за 

конкретный учебный год является результатом годовой промежуточной аттестации, 

которая заносится учителем (классным руководителем) в классный журнал после отметки 

за 4 четверть, в качестве годовой отметки, а также в АИС «СГО», в дневники 

обучающихся. 

Вариант 9.1 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): дополнительный первый класс 1 (1) – 4 классы 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

1  2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 2 3 3 3 3 14 

1.2 Чтение 2 3 4 4 4 17 

1.3Речевая практика 1 1 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание  3.1 Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1 1 1 1 5 

4.2 Рисование 1 1 1 1 1 5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1 Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  17 19 20 20 20 96 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 1 1 3 

Недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 17 19 21 21 21 99 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 
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(коррекционные занятия и ритмика) 

Всего (при 5-дневной неделе) 23 25 27 27 27 129 

 

Вариант 9.1 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): дополнительный первый класс 1 (1) – 4 классы 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

1  2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 66 99 102 102 102 471 

1.2 Чтение 66 99 136 136 136 573 

1.3Речевая практика 33 33 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

99 99 136 136 136 606 

3. Естествознание  3.1 Мир природы и 

человека 

6 66 34 34 34 234 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 33 33 34 34 34 168 

4.2 Рисование 33 33 34 34 34 168 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1 Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  561 627 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 34 34 34 102 

Годовая нагрузка (при 5-дневной неделе) 561 627 714 714 714 3528 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность132 132 132 136 136 136 672 

Всего (при 5-дневной неделе) 891 957 1054 1054 1054 5208 

 

Вариант 9.1 

Недельный учебный план образования 

Обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

Предметные 

обрасти 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

4 4 3 3 3 17 

- - 1 1 1 3 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

2 2 - - - 4 

- - 2 2 2 6 

- 2 2 2 2 8 
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4.Человек и 

общество 

4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной 

жизни 

4.3.История Отечества 

- 2 - - - 2 

1 1 2 2 2 8 

- - 2 2 2 6 

5.Искусство 5.1.Рисование 

5.2Музыка 

2 - - - - 2 

1 - - - - 1 

6.Физическая 

культура 

6.1.Фзическая культура 3 3 3 3 3 15 

7.Технологии 7.1.Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

2 2 2 2 2 10 

Недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

Всего (при 5-дневной неделе) 39 42 42 43 43 207 

 

Вариант 9.1 

Годовой учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

Предметные 

обрасти 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

136 136 136 136 136 680 

136 136 136 136 136 680 

2.Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

136 136 102 102 102 578 

- - 34 34 34 102 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

68 68 - - - 136 

- 68 68 68 68 204 

- 68 68 68 68 204 

4.Человек и 

общество 

4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной 

жизни 

4.3.История Отечества 

- 68 - - - 68 

34 34 68 68 68 272 

- - 68 68 68 204 

5.Искусство 5.1.Рисование 

5.2Музыка 

68 - - - - 68 

34 - - - - 34 

6.Физическая 

культура 

6.1.Фзическая культура 102 102 102 102 102 510 

7.Технологии 7.1.Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

68 68 68 68 68 340 

Годовая нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность 136 136 136 136 136 680 

Всего (при 5-дневной неделе) 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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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.  

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план МАОУ СОШ № 9 ( вариант 2 АООП) включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами;  

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом;  

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;  

 внеурочные мероприятия. В прилагаемых таблицах представлен годовой и 

недельный учебный план для варианта II общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью, рассчитанный на 5 -летний период обучения с 1 (дополнительного) по 4 

класс. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

МАОУ СОШ № 9 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 объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП. 

 

Вариант 9.2 

Недельный учебный план АООП (вариант 2)  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

1  2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 
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3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого  20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 1 

доп. 

1  2 3 4 Всего 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 10 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 4 20 

5 дней + продлённая группа 15 15 15 15 15 75 

Итого 41 41 41 41 41 209 

 

Вариант 9.2 

Годовой учебный план АООП (вариант 2)  

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп. 

1  2 3 4 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 
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3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 68 68 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

6 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

66 68 68 68 68 338 

Итого  

 

660 680 680 748 748 3516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

660 680 680 748 748 3516 

 

Коррекционные курсы 1 

доп. 

1  2 3 4 Всего 

1. Сенсорное развитие 66 68 68 68 68 338 

2. Предметно-практические действия 66 68 68 68 68 338 

3. Двигательное развитие 33 34 34 34 34 169 

4. Альтернативная коммуникация 33 34 34 34 34 169 

Итого коррекционные курсы 198 204 204 204 204 1014 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 136 676 

5 дней + продлённая группа 495 510 510 510  510 2535 

Итого 1353 1394 1394 1462 1462 7065 

 

Соотношение обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Вариант 9.1 (1-4 классы) 

Класс 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Учебная деятельность 

 

Учебная деятельность/ 

Внеурочная деятельность 

1 561 0/198/132 

1 доп. 627 0/198/132 

2 680 34/204/136 

3 680 34/204/136 

4 680 34/204/136 

Всего на 

реализацию 

АООП 

3426 (70%) 102/1008/672 

1772 (30%) 

5208 часов 

Внеурочная деятельность – 672 часа 
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Класс 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Учебная деятельность 

 

Учебная деятельность/ 

Внеурочная деятельность 

5 918 68/204/136 

6 952 68/204/136 

7 986 68/204/136 

8 1020 68/204/136 

9 1020 68/204/136 

Всего на 

реализацию 

АООП 

4998 (70%) 340/1020/680 

2040(30%) 

7038 часов 

Внеурочная деятельность – 680 часов 

 

 

Вариант 9.2 

Класс 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Учебная деятельность 

 

Учебная деятельность/ 

Внеурочная деятельность 

1 660 330/198 

1 доп. 680 340/204 

2 680 340/204 

3 748 340/204 

4 748 340/204 

Всего на 

реализацию 

АООП 

3516 (60%) 2704 (40%) 

6220 часов 

Учебная деятельность – 5206 часов 

Внеурочная деятельность – 1014часа 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО ОВЗ, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный 

учебный график ОО включает:  

1) даты начала и окончания учебного года;  

2) продолжительность учебного года, четвертей;  

3) сроки и продолжительность каникул;  

4) сроки проведения промежуточных аттестаций.  
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Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» к режиму 

образовательной деятельности.  

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на 

воскресенье), дата окончания – 31 августа.  

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 

недельные каникулы (основание – СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»).  

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения.  

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора школы.  

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение АООП НОО с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в 

условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 

части изменения периодов освоения частей АООП НОО без ущерба для общего объема 

учебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; в части сроков и продолжительности каникул; в части 

изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех 

вносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы. 

Модуль «Классное руководство». 

№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственный 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Общее родительское 

собрание 

1-4 Август 

май 

Директор 

2 Родительское собрание 1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Классные 

руководители 

3 Общешкольные 

конференции для 

родителей на различные 

темы 

1-4 В течение года Педпгог-

психолог. 
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4 Индивидуальные 

консультации 

1-4 По запросу Классные 

руководители 

5 Совет профилактики 1-4 По необходимости Пушкина Н.С. 

6 Проект «Один день в 

школе глазами родителей» 

1-4 Ноябрь Администрация 

МАОУ СОШ № 

9 

7 Спортивные состязания 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 Ноябрь 

Апрель 

Учитель 

физической 

культуры 

8 Детско-родительские 

собрания 

1-4  Классные 

руководители 

Работа с классным коллективом  

 Классные часы 1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

 Новогодняя компания 1-4  Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 

 Поход выходного дня 1-4  Классные 

руководители 

     

     

Индивидуальная работа с обучающимися  

 Наблюдение 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

 Тестирование  1-4 Раз в четверть Классные 

руководители 

 Разработка творческих 

проектов 

1-4 Март Классные 

руководители 

 Разработка научных 

проектов 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

 Беседы 1-4 По запросу Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации 

1-4 По запросу Классные 

руководители 

 Совет профилактики 1-4 По запросу Зам.директора 

по учебной 

работе 

 Мониторинг социальных 

сетей 

1-4 I раз в месяц Классные 

руководители 

 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

План внеурочной деятельности  (недельный) 
 

Направление 

внеурочной деятельности 

 

Реализуемые 

программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А Б А Б В А Б А Б 
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Общекультурное «Палитра 

детских 

голосов» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Я – 

школьник» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Движение – 

это жизнь!» 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Мой край» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Умные 

уроки» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

 

 
План внеурочной деятельности  (годовой) 

 
Направление 

внеурочной деятельности 

 

Реализуемые 

программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А Б А Б В А Б А Б 

Общекультурное «Палитра 

детских 

голосов» 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Социальное «Я – 

школьник» 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Движение – 

это жизнь!» 

66 66 66 68 68 34 34 34 34 

Духовно-нравственное «Мой край» 33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное «Умные 

уроки» 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 

Итого: 198 198 198 198 204 204 170 170 170 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ Мероприятие Класс Дата Ответственный 

1 Мероприятия в 

рамках 

городской 

краеведческой 

игры «Я – 

Тагильчанин» 

1-4 В течение 

года 

Старшая вожатая 

2 Мероприятия 

Российского 

движения 

школьников 

1-4 В течение 

года 

Старшая 

вожатая 

3 «Фестиваль 

добрых дел» 

(Благотворител

ьные акции 

РДШ)  

1-4  В течение 

года 

Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе 
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4 Весенняя 

неделя добра ( 

в рамках РДШ) 

1-4  В течение 

года 

Кл. 

руководители 

 

 

Модуль «Профориентация». 

 

№ Мероприятие Класс Ориентировочн

ая дата 

Ответственный 

1 Экскурсии в музеи 1-4 Октябрь 

Февраль 

Май 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

2 Экскурсии в школьный 

музей 

1-4 Сентябрь 

октябрь 

Руководитель музея 

3 Экскурсии в музей 

бронетанковой техники 

1-4 февраль Зам.директора по 

воспитательной работе 

4 Экскурсии в 

краеведческий музей 
1-4 май 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

5 Городская выставка 

детского технического и 

декоративно-

прикладного творчества 

1-4 Март Кл. руководители 

6 Профессия моих 

родителей 

3-4 В течение года Кл. руководители 

7 Поездка в гончарную 

мастерскую 

1-4 В течение года Кл. руководители 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

№ Мероприятие Классы Дата проведения Ответственный 

1 Классные часы по 

ЗОЖ 

1-4 4 раза в год Кл. руководители 

2 Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

1-4 ноябрь Учитель 

физической 

культуры 

3 Спортивные 

соревнования 

«Новогодние старты» 

1-4 декабрь Учитель 

физической 

культуры 

4 Защита творческих 

проектов в рамках «Я-

Тагильчанин» 

1-4 Ноябрь 

март 

Старшая вожатая 

5 Защита 

интеллектуальных 

проектов в рамках  

«Я-Тагильчанин» 

1-4 Ноябрь 

март 

Старшая вожатая 

6 мероприятия по 

профилактике ППБ и 

1-4 В течение года Старшая вожатая. 
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ДТТ 

7 встречи с 

представителями 

МЧС, ГИБДД 

1-4 В течение года Зам.директора по 

учебной работе 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Общие положения.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим условиям реализации АООП. 

Требования к условиям получения образования представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП, и структурируются 

по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  
Соблюдение требований по кадровым условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью в МАОУ СОШ № 9: укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП, имеют 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование 

либо высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и оканчивают курсы 

с получением удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей данной категории установленного образца.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: учитель 

начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты 

по адаптивной физкультуре, музыкальный работник, медицинский работник.  

В образовательной организации обеспечивается непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики.  

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью, владеют методами междисциплинарной 

командной работы.  

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка СИПР, ее 

реализация и анализ результатов обучения. Количество штатных единиц специалистов 

определяется в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки России.  

В случае, если обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, то на основании заключения медицинской организации и 
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письменного обращения родителей (законных представителей), обучение по специальным 

индивидуальным программам развития организуется на дому или в медицинских 

организациях. Администрацией МАОУ СОШ № 9 предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому, консультирование родителей.  

У специалистов, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, формируются следующие компетенции:  

-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;  

- 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, является 

обязательным 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 
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каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации АООП  для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации 

АООП (вариант 9.1, 9.2) должны: обеспечивать образовательной организации 

возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной 

части адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР.  

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения 

в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

Финансово-экономическое обеспечение применительно к АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).  

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации.  

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения, 

обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: 

кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе 

внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации.  

Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, определяется 

нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в СИПР.  
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В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса в 

условиях образовательной организации и семь и предусматривается консультативная 

работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся. 

Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного часа в месяц по 

каждому предмету и курсу, включенным в СИПР.  

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет:  

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательной организации услуг;  

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР соответствует 

специфическим требованиям стандарта к:  

1) организации пространства;  

2) организации временного режима обучения;  

3) организации учебного места обучающихся;  

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии);  

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

7) информационно-методическому обеспечению образования.  

Организация пространства. Пространство, в котором осуществляется образование 

обучающихся (прежде всего здание и прилегающая территория), соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.  

Организация временного режима обучения. Временной режим образования обучающихся 

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

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации МАОУ СОШ №9.  

Продолжительность учебного дня для каждого конкретного ребенка 

устанавливается с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в 

СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня.  

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося. Рабочее / учебное место обучающегося 



128 
 

создается с учетом его индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся созданы специально оборудованные места: магнитные доски, фланелеграфы 

и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается 

материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, приемпищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня.  

 

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 ловами 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 используются 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).  



129 
 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

сенсорный сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 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. Подбирается 

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 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 вигровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.  

Специальный учебный и дидактический предусмотрен 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 предусмотрен 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.) подбирается безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских.  

Для занятия музыкой и театром учащиеся обеспечиваются доступными 

музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом. 

Актовый зал оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием.  

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы.  

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 используются разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций.  

Для осуществления трудового обучения обучающихся используются:  

материал;  растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными; оборудование для 

трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 

деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.);  
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-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в образовательной 

организации.  

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом создаются 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.  

 

Информационно-методическое обеспечение  

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:  

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

- доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  

Учебно-методическое обеспечение должно соответствовать Федеральному 

перечню учебников, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями» с изменениями. 

Учебные 

предметы 

Класс Учебники пособия Методическая поддержка от издательств, 

включая инструкцию по установке ЭФУ 

Русский язык 

Чтение 

1 Аксёнова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

Букварь (в 2 частях) 

https://catalog.prosv.ru/item/25910 
 

2 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. Русский 

язык 

https://catalog.prosv.ru/item/16810 

 

3 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. Русский 

язык 

https://catalog.prosv.ru/item/16932 

 

4 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. Русский 

язык 

https://catalog.prosv.ru/item/16934 

 

Чтение 2 Ильина С.Ю., Аксенова 

А.К., Головкина Т.М и 

др.Чтение. В 2-х частях. 

https://catalog.prosv.ru/item/23248 

  

 

3 Ильина С.Ю., Богданова 

А.А. Чтение. В 2-х частях. 

https://catalog.prosv.ru/item/23266 

 

4 Ильина С.Ю. Чтение. 

В 2-х частях 

https://catalog.prosv.ru/item/23269 

 

Речевая практика 1 Комарова С.В. 

Речевая практика. 1 класс.  

https://catalog.prosv.ru/item/23338 

 

https://catalog.prosv.ru/item/25910
https://catalog.prosv.ru/item/16810
https://catalog.prosv.ru/item/16932
https://catalog.prosv.ru/item/16934
https://catalog.prosv.ru/item/23248
https://catalog.prosv.ru/item/23266
https://catalog.prosv.ru/item/23269
https://catalog.prosv.ru/item/23338
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2 Комарова С.В. 

Речевая практика. практика. 

2 класс. –Просвещение. 

https://catalog.prosv.ru/item/23339 

 

3 Комарова С.В. 

Речевая практика. практика. 

3 класс. –Просвещение. 

https://catalog.prosv.ru/item/23340 

 

4 Комарова С.В. 

Речевая практика. 

https://catalog.prosv.ru/item/23341 

 

Математика 1 Алышева Т.В. 

Математика. В 2-х частях.  

https://catalog.prosv.ru/item/23260 

 

2 Алышева Т.В. 

Математика. 

https://catalog.prosv.ru/item/23263 

 

3 Алышева Т.В. 

Математика. В 2-хчастях.  

https://catalog.prosv.ru/item/16831 

 

4 Алышева Т.В., Яковлева 

И.М. Математика. В 2-х 

частях. 

https://catalog.prosv.ru/item/16936 

 

Мир природы в 

человека 

1 Матвеева Н.Б., Ярочкина  

И.А., Попова М.А., 

КуртоваТ.О. Мир 

природы и человека. В 

2-х частях. 

https://catalog.prosv.ru/item/16987 

  

  

2 Матвеева Н.Б., Ярочкина  

И.А., Попова М.А., 

КуртоваТ.О. Мир  

природы и человека. В 

2-х частях. 

https://catalog.prosv.ru/item/16995 

 

3 Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., 

Куртова 

Т.О. Мир природы и 

человека. В 2-х частях. 

https://catalog.prosv.ru/item/16992 

 

4 Попова М.А., 

Куртова 

Т.О. Мир природы и 

человека. В 2-х частях 

https://catalog.prosv.ru/item/22176 

 

Рисование 1 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство. 

https://catalog.prosv.ru/item/22645 

 

2 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство. 

https://catalog.prosv.ru/item/22646 

 

3 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство. 

https://catalog.prosv.ru/item/16786 

 

4 Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство. 

https://catalog.prosv.ru/item/16787 

 

Ручной труд 1 Кузнецова Л.А. 

Ручной труд. 

https://catalog.prosv.ru/item/24422 

 

2 Кузнецова Л.А. 

Ручной тру 

https://catalog.prosv.ru/item/24421 

 

3 Кузнецова Л.А. 

Ручной труд. 

https://catalog.prosv.ru/item/24423 

 

4 Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

https://catalog.prosv.ru/item/24424 

 

https://catalog.prosv.ru/item/23339
https://catalog.prosv.ru/item/23340
https://catalog.prosv.ru/item/23341
https://catalog.prosv.ru/item/23260
https://catalog.prosv.ru/item/23263
https://catalog.prosv.ru/item/16831
https://catalog.prosv.ru/item/16936
https://catalog.prosv.ru/item/16987
https://catalog.prosv.ru/item/16995
https://catalog.prosv.ru/item/16992
https://catalog.prosv.ru/item/22176
https://catalog.prosv.ru/item/22645
https://catalog.prosv.ru/item/22646
https://catalog.prosv.ru/item/16786
https://catalog.prosv.ru/item/16787
https://catalog.prosv.ru/item/24422
https://catalog.prosv.ru/item/24421
https://catalog.prosv.ru/item/24423
https://catalog.prosv.ru/item/24424
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Ручной труд. 

Физическая 

культура 

1-4 Лях В.И. Физическая  

культура 

- 

5-9 класс (2 этап обучения по АООП), обязательная часть учебного плана 

Русский язык 5 Якубовская Э. В.  

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык.  

https://catalog.prosv.ru/item/22644 

 

6 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 

https://catalog.prosv.ru/item/22639  

  

7 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 

https://catalog.prosv.ru/item/22640 

 

8 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 

https://catalog.prosv.ru/item/22642 

 

9 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 

https://catalog.prosv.ru/item/22643 

 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

5 Малышева З.Ф. Чтение.  https://catalog.prosv.ru/item/22634  

  

6 Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. Чтение. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/22632 

 

7 Аксёнова А.К. Чтение. https://catalog.prosv.ru/item/22633  

8 Малышева З.Ф. Чтение.  

класс. – Просвещение. 

https://catalog.prosv.ru/item/22626 

   

9 Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. Чтение. 

https://catalog.prosv.ru/item/22635 

 

Математика 5 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика.  

https://catalog.prosv.ru/item/22628 

 

6 Капустина Г.М., Перова  

М.Н., Математика.  

https://catalog.prosv.ru/item/22629 

 

7 Алышева Т.В. 

Математика. 

https://catalog.prosv.ru/item/22627  

  

8 Эк В.В. Математика. 8 

класс. – Просвещение. 

https://catalog.prosv.ru/item/22630 

 

9 Антропов А.П., Ходот 

А.Ю., Ходот Т.Г. 

Математика 

https://catalog.prosv.ru/item/22636 

 

Информатика 7 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

- 

8 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

- 

9 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика 

- 

Природоведение 5 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. 5класс. 

– Просвещение. 

https://catalog.prosv.ru/item/23246 

 

 6 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение.6класс. 

– Просвещение. 

https://catalog.prosv.ru/item/22650 

 

География 6 Лифанова Т.М., https://catalog.prosv.ru/item/23243 

https://catalog.prosv.ru/item/22644
https://catalog.prosv.ru/item/22639
https://catalog.prosv.ru/item/22640
https://catalog.prosv.ru/item/22642
https://catalog.prosv.ru/item/22643
https://catalog.prosv.ru/item/22634
https://catalog.prosv.ru/item/22632
https://catalog.prosv.ru/item/22633
https://catalog.prosv.ru/item/22626
https://catalog.prosv.ru/item/22635
https://catalog.prosv.ru/item/22628
https://catalog.prosv.ru/item/22629
https://catalog.prosv.ru/item/22627
https://catalog.prosv.ru/item/22630
https://catalog.prosv.ru/item/22636
https://catalog.prosv.ru/item/23246
https://catalog.prosv.ru/item/22650
https://catalog.prosv.ru/item/23243
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Соломина Е.Н. 

География. 

 

 

7 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/23237 

 

8 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География 

https://catalog.prosv.ru/item/23235 

 

9 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/23236 

 

Мир истории 6 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

Мир истории. 

https://catalog.prosv.ru/item/23262 

 

История Отечества 7 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/23264 

 

8 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества. 

 

https://catalog.prosv.ru/item/23265  

 

 

9 Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В., 

Карелина И.В. 

История Отечества. 

https://catalog.prosv.ru/item/16701 

 

Музыка 5 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Музыка 

- 

Рисование 5 Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

https://catalog.prosv.ru/item/21737 

 

Физическая 

культура 

5-7 Виленский М.Я.,  

Туревский И.М.,  

Торочкова Т.Ю. и  

другие; под редакцией  

Виленского М.Я.  

Физическая культура 

- 

 8-9 Лях В.И. Физическая 

культура 

- 

Профильный труд 5 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

https://catalog.prosv.ru/item/23242 

 

 6 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

https://catalog.prosv.ru/item/23252 

 

 7 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

https://catalog.prosv.ru/item/23255 

 

 8 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

https://catalog.prosv.ru/item/23255 

 

 9 Картушина Г.Б., https://catalog.prosv.ru/item/23259 

https://catalog.prosv.ru/item/23237
https://catalog.prosv.ru/item/23235
https://catalog.prosv.ru/item/23236
https://catalog.prosv.ru/item/23262
https://catalog.prosv.ru/item/23264
https://catalog.prosv.ru/item/23265
https://catalog.prosv.ru/item/16701
https://catalog.prosv.ru/item/21737
https://catalog.prosv.ru/item/23242
https://catalog.prosv.ru/item/23252
https://catalog.prosv.ru/item/23255
https://catalog.prosv.ru/item/23255
https://catalog.prosv.ru/item/23259
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Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 

 

 

Обучающиеся с ОВЗ имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, 

используемым в образовательной деятельности: 

 1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

4) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

5) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

 6) Российская электронная школа https://resh.edu.ru  

7) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru  

8) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

 

Оценка материально-технических условий 

 

№ п\п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо\ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами имеются, соответствуют  

требованиям СанПин 2 Кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда,  

учителя-дефектолога 

3 Помещение для питания обучающихся имеется 

обеденный зал на 100  

посадочных мест, оснащен  

необходимой мебелью 

4 Помещение для приготовления пищи  имеется, оснащенность 

технологическим 

оборудованием - 100% 

5 Помещения медицинского назначения: 

-кабинет врача 

-процедурный кабинет 

имеются, медицинский 

кабинет,  

лицензирован 

6 Лекционные кабинеты  имеются, уроки-лекции  

проводятся на базе учебных  

кабинетов 

7 Лингафонный кабинет имеется оборудованный 

кабинет 

8 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются, занятия проводятся в  

учебных кабинетах, включая  

мастерские, кабинет  

обслуживающего труда 

9 Кабинеты для занятий ритмикой, музыкой,  

хореографией, изобразительным искусством 

размещаются в кабинете 

музыки и ИЗО, имеется зал для 

занятий ритмикой, 

хореографией 

10 Необходимые для реализации внеурочной  

деятельности кабинеты и мастерские 

имеются 

11 Спортивный зал 

Спортивная площадка 

имеются 

12 Библиотека имеется 

13 Актовый зал имеется 

14 Административные и иные помещения:  

-кабинет директора 

-кабинеты заместителей директора 

имеются 

15 Санузлы, места личной гигиены Имеются, в соответствии с 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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требованиям СанПин 

 

В ОО функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система 

электроснабжения. В каждом кабинете начальной школы установлен водопроводный кран 

с водосливной раковиной, что помогает при проведении уроков изобразительного 

искусства, технологии, окружающего мира. Спортивная база школы укомплектована 

необходимым оборудованием в соответствии с потребностями образовательной 

деятельности, имеется лыжная база. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами 

для обучающихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом 

учащихся. Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать АООП. 

 

Контроль за состоянием системы условий Контроль за состоянием системы условий 

реализации АООП осуществляет администрация ОО. 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих с 

детьми с умственной отсталостью 

 -Оценка результативности их деятельности 

 -Принятие решений о направлениях работы (методической, 

психолого-педагогической, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с требованиями стандарта  

-Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения 

Психолого-педагогические 

условия 

-Выработка решений о содержании психолого-

педагогической работы в ОО  

-Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения 

Финансово-экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребностей для обучения детей 

с умственной отсталостью  

-Изучение спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

Материально-технические 

условия 

-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе  

-Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Учебно-методические условия -Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС для работы с детьми с 

умственной отсталостью 

 -Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в ОО. 

 -Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Информационные условия -Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для обучающихся с детьми с 

умственной отсталостью  

-Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

 

 

 



136 
 

 

 


		2021-09-29T12:49:02+0500
	МАОУ СОШ № 9




