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1. Адаптированные рабочие программы учителей-предметников. 

 

1.Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы  образования для обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальные нарушения) 

 

1.1.1.Пояснительная записка. 

     Учреждение находится в южной части г. Черняховска. Железнодорожная магистраль федерального значения условно 

отделяет город от микрорайона школы. В микрорайоне школы расположен ряд промышленных предприятий (винно-

коньячный завод «Альянс», Карьероуправление, ООО пилорама), Центральная районная больница, Локомотивное депо. 

Мониторинговые исследования по микрорайону среди родителей показали: 

-  для социально-экономического окружения школы характерно наличие частных предприятий; 

-  удаленность от городских внешкольных учреждений; 

- разнородность социального состава (улица Чапаева и прилегающие к ней – рабочие предприятий города, безработные 

(большинство родителей этой группы планируют будущее своих детей с родным городом или не планируют вообще 

никак) 

            Таким образом, в социальном плане школа объективно находится на передовой обеспечения социальной 

мобильности, содействуя проектированию будущего различных социальных слоев: рабочих, бизнесменов, 

интеллигенции. 

     К наиболее типичным проблемам микрорайона школы можно отнести следующие: 

*  в области социальной защиты: 

- ухудшение социального положения детей; 

- наличие детей-сирот; 

-  недостаточное количество дошкольных учреждений, в результате чего около 50% детей дошкольного возраста не охвачены 

дошкольным образованием; 
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-  возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в психолого-педагогической 

коррекции; 

*  в области ресурсного обеспечения: 

-  продолжается процесс старения педагогических кадров на всех уровнях образования, снизился приток молодых 

кадров. 

В соответствии: 

-  с общенациональным демографическими тенденциями за последние годы численность обучающихся снижается; 

-  с общероссийскими тенденциями большая часть обучающихся имеет различные виды заболеваний, однако 70% 

отнесены к основной группе занятий по физической культуре, проблемные категории обучающихся составляют не более 

1/3 всего контингента школьников. 

      В учреждении работает квалифицированный и стабильный коллектив. Школа обладает хорошими традициями в 

дополнительном образовании детей, воспитательной работе со школьниками. В том числе в микрорайоне. 

      Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных потребностей 

родителей и детей, учитывает четыре основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить 

учиться, научить работать – социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 

      При работе с детьми с умственной отсталостью  (интеллектуальные нарушения) внимание уделяется следующим 

моментам: 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов.                                      

          Адаптированная основная общеобразовательная программа образования  (далее - Программа)  для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  –  это  общеобразовательная программа, адаптированная для 

обучения  данной категории обучающихся   с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. На уровне начального и 

основного общего образования в МАОУ СОШ №4 детей с умственной отсталостью 2%.  

          Программа разработана  и утверждена приказом И.В. Донченко, директора школы №196 от 23.08.2016г. в 

соответствии с  государственным образовательным стандартом уровня основного общего образования для  

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения).   

           Программа  определяет содержание образования, планируемые результаты и условия ее реализации.  

1.1.2. Нормативно-правовая база  Программы . 

          Программа   разработана в соответствии: 

 со статьями 2,79  Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; Санитарными  правилами  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); Уставом 

МАОУ СОШ №4 г. Черняховска Калининградской области; Положением МАОУ СОШ №4 об адаптированной основной 

общеобразовательной программе уровня основного общего образования,  утвержденного И.В. Донченко, директором 

МАОУ СОШ №4,  приказ № 196 от 29.08.2015 года. 

1.2.1.Цели и задачи реализации Программы .  

         Программа направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности 

обучающихся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и нравственными и социокультурными ценностями;  овладение учебной деятельностью. 

         Стратегические задачи Программы: 
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Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) на 

получение бесплатного образования; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения); 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

         Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности педагогического 

коллектива с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с интеллектуальными нарушениями и их 

родителей; 

реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся;  необходимостью поддерживать и развивать 

здоровый образ жизни; 

необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через систему воспитания и 

дополнительного образования, обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) 

        Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие 

органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех 

лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 
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        Категория обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

    В МАОУ ООШ №4 на уровне начального и основного общего образования обучаются дети с лёгкой степенью 

отсталости, своеобразие развития которых обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 

которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

         В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения)  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а 

их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и 

счетом в процессе школьного обучения.  

         Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным 

своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность 

и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. 

В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.  

         Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается 

значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 
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выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т.д. 

        У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной (интеллектуальные нарушения)  

отсталостью характеризуется конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

          Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает 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 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. 

         Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и 

быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 
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определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

          Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 

детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 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.  

         У обучающихся с умственной отсталостью 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. Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 

фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с 

умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

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

этом несложные конструкции предложений. 

            Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 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. Волевая сфера обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку обучающиеся 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 переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

           Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

1.2.1. Особенности  образовательных  потребностей  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения)   

          Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 

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

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 
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резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

            Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с 

умственной (интеллектуальные нарушения) отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между  школьными 

этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;  
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 обеспечение обязательности  трудового образования;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним.  

1.4.. Принципы и подходы к формированию Программы.  

     В основу разработки Программы для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)   

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

   Дифференцированный подход к построению Программы учитывает их особые образовательные потребности, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

   Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 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 (интеллектуальные нарушения). 

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

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

     Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 
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   Программа для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) при  реализации 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 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. 

В основу  Программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) положены 

следующие принципы: 

― 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

―принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы); 

―принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не 

понятие предмета, а ― «образовательной области». 
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―принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

―принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

―принцип сотрудничества с семьей. 

1.5. Общая характеристика Программы.  

      Обучаясь по Программе, обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) получает 
образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 
здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки.  
        В МАОУ ООШ №4 г. Черняховска  организуются специальные условия обучения и воспитания для реализации как 
общих, так и особых образовательных потребностей.  
        Программа при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной общеобразовательной 
программе с учетом образовательных потребностей групп обучающихся в школе создан  учебный план, в том числе 
индивидуальный учебный план. 
          Программа реализуется в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и  индивидуально на дому.

  

Класс   Общеобразовательный  

4 4 

6 2 

8 2 

2. Планируемые результаты освоения Программы  

      Освоение Программы, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения Программы отражают:  
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

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

4)  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

     Предметные результаты Программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  
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Программа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

   Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

  Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения). Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) можно перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану.  

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень:  

-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ;  

-знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, скульптуры, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры;  

-знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города Калининграда; 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

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

-умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;  

-умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную 

деятельность; планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

-умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; 

передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;  
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-умение применять приемы работы карандашом, акварельными краска-ми с целью передачи фактуры предмета;  

-умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

-умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и 

некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень:  

-знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений изобразительного искусства;  

-знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве;  

-знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобразительного искусства; 

-знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и 

др.;  

-знание названия крупнейших музеев страны;  

-умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках;  

-умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами.  

-умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта;  

-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу.  

Русский язык  

Минимальный уровень:  
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-принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и 

основной мысли;  

-оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

-знание отличительных признаков основных частей слова;  

умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  

-представления о грамматических разрядах слов;  

-уметь различать части речи по вопросу и значению; 

-использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма;  

-писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

-составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и описательного характера на 

основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной 

отработки содержания и языкового оформления.  

Достаточный уровень:  

-знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; образовывать слова с 

новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

-дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным признакам;  

-определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

-отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;  

-определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью;  

-определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, уместные в данном стиле речи (с 

помощью учителя);  

-находить и решать орографические задачи;  
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писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами рассуждения после предварительного 

разбора (до 100 слов);  

оформлять все виды деловых бумаг; 

-писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).  

Чтение  

Минимальный уровень:  

-совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты,  

-самостоятельно определять тему произведения;  

-отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, используя слова автора;  

-высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;  

-находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя;  

-заучивать стихотворения наизусть;  

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения внеклассного чтения, 

выполнять посильные задания.  

Достаточный уровень:  

-правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

-определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

-самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

-формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя);  

-составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений; 

-выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной подготовки;  

-знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  
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-самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с их последующим 

обсуждением.  

Устная речь 
Минимальный уровень: 
-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  
-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  
-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  
-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;  
-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  
Достаточный уровень:  
-понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на 
вопросы по их содержанию;  
-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного;  
-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  
-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
-высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, прощания, извинения и т. п., 
используя соответствующие этикетные слова и выражения;  
-принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  
-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план.  
Математика  

Минимальный уровень:  

знать таблицы сложения однозначных чисел; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 100000; 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 
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знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. 

читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100000; 

выполнять письменно действия с числами в пределах 100000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с 

использованием микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, времени); 

выполнять действия с величинами; 

находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень:  

знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 1000000; 

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

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 
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выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при измерении, в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1000; 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в 

пределах 1000000; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1000000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли (проценту); 

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

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Музыка  

Минимальный уровень: 

-понимание роли музыки в жизни человека;  

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

элементарные эстетические представления;  

-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений;  

-сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием;  
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-способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике;  

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, 

кантилены, спокойного певческого дыхания);  

-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования;  

-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударно-шумовых);  

-наличие элементарных представлений о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: 

-понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры родного края 

-сформированность элементарных эстетических суждений;  

-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений;  

-наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

-сформированность представлений о многофункциональности музыки; 

-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, определение их 

характера и настроения;  

-владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

-владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен;  
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-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, драматизация пьес 

программного характера;  

-умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

-умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

-наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, народных, фортепиано);  

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Трудовое обучение 

Минимальный уровень:  

-знание правил организации рабочего места;  

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правил их хранения, 

санитарно-гигиенических 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;  

-умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

-умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять 

способы соединения деталей;  

-умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

-умение выполнять несложный ремонт 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;  

-умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;  

-умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;  

-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической 

работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;  

-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.  

Естествознание: 

Минимальный уровень: 

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  



26 
 

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;  

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 

взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в 

учебно-бытовых ситуациях; 

описывать особенности состояния своего организма;   

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); 

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и живой природе, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение  в неживой и живой природе, в 

организме человека; 

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-

развивающие программы, электронные справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня колит в области сердца, когда я 

поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях, 

переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации, 
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ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

умения использовать географические знания 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:  

умение применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой для получения 

географической информации; 

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

умения находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

умения применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; 

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к 

различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 
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представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; соблюдение требований 

техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

умения совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

представление о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

Доступный уровень: 

знание о способах хранения  и переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

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

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение морально-этических норм поведения; 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т.п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации 

социального назначения; 
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Природоведение 
Минимальный уровень: 
-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  
-иметь представления о назначении объектов изучения;  
-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  
-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  
-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;  
-знать основные правила личной гигиены;  
-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  
-выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, 
понимать оценку педагога; 
-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться);  
-владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  
-владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть 
посуду после еды и т. п.);  
-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  
-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по 
предложенному плану;  
-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя 
в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  
Достаточный уровень: 
-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  
-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире  
-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― 
дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  
-знать отличительные существенные признаки групп объектов;  
-знать правила гигиены органов чувств;  
-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  
-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.  
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-проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 
-применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 
-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 
-отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения 
или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  
-выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно 
осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 
замечания, адекватно воспринимать похвалу;  
-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно 
взаимодействовать с объектами окружающего мира;  
-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  
-выполнять доступные природоохранительные действия;  
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 
задач в объеме программы.  
История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов-понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность ис-торических событий, пользоваться «Лентой 

времени»;  

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, рассказывать о них по вопросам 

учителя;  

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события;  

умение  объяснять значение основных исторических понятий. 
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Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, результатов, значения;  

знание мест совершения основных исторических событий;  

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание «легенды» исторической карты;  

знание основных терминов-понятий и их определений;  

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать выводы об их 

значении;  

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

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень:  

представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека;  

представление о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; комплексах корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя); комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета;  

осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств человека; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация;   

знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  
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организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и масса тела); определять индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела); 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности, в 

различных изменяющихся условиях;  

использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций на необходимом техничном уровне; 

организовывать  со сверстниками подвижные и базовые спортивные, осуществлять их объективное судейство;  

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представление об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

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

военной деятельностью;  

представление о подвижных играх разных народов;  

проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других народов;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки;  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры;  

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического воспитания.  

Достаточный уровень:  

знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России; представление о Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде. 

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки 

в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
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выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыхательных 

упражнений;  

знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), измерять индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела); 

объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы двигательного действия; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, характеризовать 

признаки правильного исполнения; 

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство; взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа;  

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других 

народов;  
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доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и способы их устранения;  

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических упражнений;  

пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных игр.  

2.1.Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  

планируемых результатов освоения Программы. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МАОУ ООШ №4 и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения АООП 

ООН, ООО детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 
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 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) в овладении АООП 

ООН, ООО являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

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.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

3. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения). 

    Программа нравственного развития направлена на воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе, семьи и других институтов общества.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития  обучающихся с умственной отсталостью в области формирования личностной 

культуры ―  

-формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

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

принятию ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

-формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим 

обучающимся образа себя как гражданина России;  

-пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и 

поступки, за Отечество;  

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры ― 
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-формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основные направления нравственного развития  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) 

    Общие задачи нравственного развития  обучающихся с умственной отсталостью классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон  нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.  

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

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).  

   В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системно - деятельностной организации 

воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

               Содержание различных видов деятельности умственно отсталых (интеллектуальные нарушения)  обучающихся 

интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных в программе нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
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справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество нравственного развития детей. 

      Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример 

окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности умственно отсталого(интеллектуальные 

нарушения)  обучающегося. 

    Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 

и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации.  

   Нравственное развитие  обучающихся с умственной отсталостью лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

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

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека ― 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Калининградской области;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

представления о правилах этики, культуре речи;  

стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении трудовой деятельности в 

жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,  сверстников;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим  видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) ― 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение и противостояние  некрасивым поступкам и неряшливости.  

Условия реализации основных направлений нравственного развития  обучающихся с умственной отсталостью. 

   Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию умственно отсталых обучающихся 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом.   

   Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной  работы должны соответствовать уровню 

обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков. 

3.1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по нравственному 

развитию   обучающихся с умственной отсталостью 

   Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не только образовательной организацией, 

но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи 

имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

   Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательной организации. 

    При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся образовательная организация 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 
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участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы нравственного развития   обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных 

программ, согласованных с программой нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

образовательной организации и родительским комитетом образовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в образовательной организации.  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

     Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно отсталых обучающихся — один из самых 

действенных факторов их нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного развития 

обучающихся.    

      Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

4.  Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по двум направлениям: 

1) Уход и присмотр. Уход необходим обучающимся с умственной отсталостью, возможности которых к 

самообслуживанию отсутствуют или значительно ограничены. Уход осуществляется в процессе гигиенических 

процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Деятельность осуществляющего уход специалиста не должна сводиться 

к механическому выполнению необходимых действий. Во время ухода ребенок должен чувствовать уважительное, 

доброжелательное отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него доверия и желания 

взаимодействовать с взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с целью предотвращения случаев, 

когда обучающийся может причинить вред себе, окружающим или имуществу. 
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2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, 

общекультурное развитие личности в таких формах как игра, соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, 

кружки, лагеря, походы, проекты и т.д. 

    Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с 

умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности  подбираются с учетом возможности самореализации как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

       При организации внеурочной деятельности обучающихся важно использовать возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности целесообразно использовать возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи, реализуемые на 

внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся (интеллектуальные нарушения). 
Содержание внеучебной деятельности обучающихся во 2-4-х классов обусловлено целевым ориентиром - образом 

выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, 
эстетического и физического потенциалов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 
          Нравственный потенциал 
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба 
со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 
оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 
местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 
коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 
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Познавательный потенциал 
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность 

основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 
Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированность первичных 
навыков саморегуляции. 
Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 
личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.  
Физический потенциал 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 
желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.  

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие элементы, как: 
• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, методы 

коллективной творческой деятельности, игровые и др.; 
• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, викторина, конкурс, 

выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др 
 

5. Программа коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальные 
нарушения)  

Программа коррекционной работы с обучающимися представляет собой систему   психолого-педагогических 
мероприятий, направленных на преодоление и ослабление их психических и физических недостатков.  

Программа коррекционной работы базируется на фундаментальных положениях психолого-педагогической науки: 
 положении  о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей деятельностью 

(теория деятельности А.Н. Леонтьева); 
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 положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы анализа динамики развития 

ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяется возникновение и изменение структуры  

личности ребенка на каждом возрастном этапе; 

 положении, разработанном в концепции  И.П. Мясищева, согласно которому личность является продуктом  

системы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без включения в 

коррекционный процесс самого ребенка и его окружения; 

 положении, разработанном Д.Б. Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры  заключается в 

практике  новых социальных отношений, в которые включается ребенок  в процессе специально 

организованных групповых коррекционных занятий. 

Цель программы: Обеспечение комплекса условий  психолого-педагогического  сопровождения процесса 
индивидуального развития обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, а также обеспечение 
коррекции недостатков психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и интеграции  в 
общество.  

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей имеющими трудности в адаптации, обусловленными недостатками психического 

и физического развития; 

 определение особых образовательных потребностей детей путем своевременной комплексной диагностики; 

  определение особенностей организации образовательного процесса для обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

  создание условий, способствующих успешному освоению детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы;  

  осуществление индивидуально ориентированной психологической помощи нуждающимся детям; 

 разработка и реализация системы взаимодействия и сотрудничества всех педагогических работников для 

успешного усвоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 



45 
 

  разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы, организация  индивидуальных и групповых 

занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических  особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

  оказание родителям (законным представителям) детей консультативной и методической   помощи   по    

социальным,  правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы  
 Приоритетности интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство работы специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

 Непрерывность. Принцип обеспечивает ребёнка и его родителей (законных представителей) непрерывной 

помощью на протяжении всего срока обучения до полного решения проблемы и определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных программ для коррекционной работы с детьми, с  

учетом  их  особых  образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Единства психолого-педагогических  средств. Принцип  обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического  блока   в   деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

 Сотрудничества с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 
        Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) проводится: 

― в рамках образовательного процесса (в урочной и внеурочной деятельности)  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); 
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― в рамках психологического социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)   
 Вид деятельности Ответственный  Содержание видов деятельности 
В рамках 
образовательного 
процесса; 

Урочная 
деятельность 

Классный 
руководитель 

Индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 
обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 
активность и сознательность в обучении. Внеурочная 

детельность 
Воспитатель 

В рамках 
внеурочной 
деятельности в 
форме специально 
организованных 
индивидуальных и 
групповых занятий; 

Коррекционный 
курс «Ритмика» 

Учитель ритмики Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 
движения, в том числе танцевальные, с речевым сопровождением или 
пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 
коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 
Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

В рамках 
психологического и 
социально-
педагогического 
сопровождения 

Коррекционный 
курс 
Психокоррекцион
ные занятия 

Педагог-психолог Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирования позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с 
окружающими, повышение социального статуса ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения. 

 
 
 

Психологическое 
сопровождение 

Педагог-психолог Коррекция недостатков познавательной сферы, развитие сенсорно-
перцептивной сферы. 

 

Социально-
педагогическое 
сопровождение 

Социальный педагог Профилактика: правонарушений, табакокурения, употребления психо-
активных веществ (ПАВ); постановка семей, имеющих девиантные формы 
поведения, на внутришкольный, а также, персонифицированный учет. 
Сопровождение детей группы риска. 

Классный 
руководитель 

Организация классных и общешкольных мероприятий, направленных на 
развитие творческих способностей обучающихся, формирование 
доброжелательного отношения между детьми, взаимоуважения. 
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 Содержание  индивидуально ориентированных и групповых коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальные нарушения). 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные направления, которые отражают 
содержание коррекционной работы с субъектами образовательного процесса:  

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

Содержание диагностического направления 
         Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение их комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 
                     Первичная 
диагностика для                             
выявления группы «риска». 

Создание банка данных для обучающихся, 
нуждающихся в специализированной 
помощи.  

Наблюдение, 
психологическое 
обследование, 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами. 

сентябрь Классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
воспитатель 

Уточняющая диагностика Получение объективных сведений об 
обучающихся на основании 
диагностической информации 
специалистов разного профиля, создание 
диагностических «портретов» детей. 

Диагностика. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(протокола 
обследования, 
индивидуальной 
коррекционной карты). 
 

сентябрь Педагог-
психолог, 
учитель-логопед 
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      Анализ причин 
возникновения трудностей в 
обучении, воспитании. 
Выявление резервных 
возможностей. 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая выявленному 
уровню развития обучающихся. 

Разработка 
коррекционной 
программы 

сентябрь-
октябрь 

Учителя, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог, 
учитель-логопед. 

Социально-педагогическая диагностика 
Определение уровня организованности 

ребенка, особенности эмоционально-
волевой и личностной сферы, уровень 

знаний по предметам, выполнение правил 
обучающихся. 

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, уровню знаний 
по предметам. Выявление 
нарушений в поведении. 
Изучение семьи ребенка. 
Состав семьи. Условий 
воспитания. Особенности 
выполнения требований 
педагогов, особенности 
выполнения различных видов 
деятельности. 
Трудности в овладении новым 
материалом. Мотивы учебной 
деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, 
воспитателя. Особенности 
эмоционально-волевой сферы,  
настроения ребенка. Наличие 
аффективных вспышек. 
Способность к волевому 
усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности, 
интересы, потребности,  

Анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа во 
время занятий, беседы с 
родителями посещение 
семьи. Составление 
социально-
психологической 
характеристики. 

сентябрь-
октябрь 

Учителя, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
воспитатели. 
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убеждения. Наличие чувства 
долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения 
в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим 
и старшим товарищам. 

 

6. Организационный раздел  Программы  
6.1.   Учебный план.  

Пояснительная записка к учебному плану 
          Учебный план разработан в соответствии с: 
          статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
           приказом Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы  общего образования (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.);  
           приказом Минобрнауки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных  учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  развитии» - (VI ,  
VII,   VIII вид);  
          приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
            приказом Министерства образования Калининградской области от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 
            санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (01.09.2012)» (п.2.9 
Требования к режиму образовательного процесса) приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении 
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федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
- Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому». 
6.1.2. Уровень начального общего образования 
     Учебный план начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) составлен с учетом решения двух основных задач: 

формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и навыков, общения, начальных 

представлений об отечественной и мировой культуре; 

коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и представлениях об 
окружающем мире, характерных для данной категории  обучающихся, преодоление недостатков, возникших в 
результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 
ориентировки, регуляции поведения и др.  
          Соответственно, базисный учебный план состоит из нескольких разделов. Поскольку неполноценность, 

фрагментальность представлений об окружающем мире и недостатки речевого развития являются характерными для 

обучающихся этой категории, вместо курса «Окружающий мир» в 1- 4 классах вводится курс «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи», имеющий коррекционное значение и направленный на формирование знаний и 

полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний, а 

также на формирование и развитие у них основных умственных операций и действий. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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   В соответствии с программами для детей с нарушением интеллекта не предусмотрено изучение предмета 
«Иностранный язык» 
            Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы в полном объеме с 
соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, предусмотренном  базисным учебным планом по 5– дневной 
учебной неделе при продолжительности урока 45 минут, что обеспечивает единство школьного образования. 
          В 1-4 классах их традиционных общеобразовательных предметов изучаются:  чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение. Особое 
внимание уделяется развитию связной устной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики. 

Во 2-4 классах дополнительный 1час отводится на индивидуально- коррекционные занятия за счёт иностранного языка и  
1час дополнительный отводится на занимательный труд 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации в 
МАОУ СОШ № 4, реализующем основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. МАОУ СОШ №4 по своему усмотрению использует 
учебное время данной части Максимально-допусимая недельная нагрузка во 2-4-х классах в соответствии со 
ступенчатым режимом составляет 23часа.  
На коррекционные и групповые занятия по логопедии по расписанию отводятся часы как в первую, так во вторую 
половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 
данную часть не входит внеурочная деятельность. 

Реализация  учебного плана 2-4 классов обеспечена Программами 1-4 классов коррекционных  образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией  В.В. Воронковой (рекомендовано Министерством общего и профессионального 
образования РФ, М., Просвещение, 2004 г.).  

В учебном плане 2 – 4 классов представлены:  
 Общеобразовательные курсы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное 

искусство, музыка и пение, физическая культура 
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 Трудовая подготовка включает занятия по трудовому обучению (ручной труд).  Трудовое обучение в 4-ом 
классе носит пропедевтический характер и решает задачи развития трудовой деятельности учащихся и 
непосредственной их подготовки к профессиональному обучению.  

 Коррекционная подготовка 
В  коррекционную подготовку  входят: 
1) Коррекционные курсы: 

1.2 Ритмика 
.Во внеурочную деятельность входят: индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по постановке устной речи, 

почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые консультации для детей различных категорий, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

.Содержание внеурочной деятельности отражено в воспитательной программе образовательного учреждения. 

.Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 

образования и др. педагогические работники. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Дополнительное образование не входит в основную образовательную программу образовательного учреждения. Часы, 

реализуемые в рамках дополнительного образования (в этом или других образовательных учреждениях), не включаются 

в учебный план образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность: 

«Юный патриот» 

«Проектная мастерская» 

«Русские умельцы» 

«Школа общения» 

«Этика: Азбука добра» 
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         Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую область. В целях более успешной динамики в 

общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, в Учебном плане МАОУ СОШ  № 4 предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия.  

      Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по логопедии. Формы 

занятий индивидуальные и групповые. Индивидуально - групповые коррекционные логопедические занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 1 час, отводимый на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя-логопеда, На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из 2 - 4 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»).  

              По окончании начальных классов, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, ПМПК 

рассматривает вопрос о его переводе на образовательную программу обучения общеобразовательной школы либо о 

продолжении обучения по адаптированным образовательным программам для обучающихся ОВЗ. 

       Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

Организационно-педагогические условия 

Организационные: 
Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 
Учебный год делится во 2-4 классах на четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель  
Образовательный процесс на 1 уровне обучения строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода. В 
основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс формирования индивидуальности ребенка, 
развитие устойчивого познавательного интереса к обучению. 
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Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в МАОУ СОШ № 4  
 

Продолжительность 2-4 класс 

Продолжительность учебного года 34 

Продолжительность учебной недели  
5дней 

Продолжительность 
 урока 

 
45 минут 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах 

23 часа 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной  недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 2-4-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю -не более 5 уроков, за счет уроков 
физической культуры; 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 3 урока-20 минут (2-4 
классы) 
Учебные занятия начинаются в 8.30 
Режим обучения во 2-4 классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения обучение проводится с соблюдением следующих требований:  
организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели в четверг или пятницу (СанПиН 2.4.2. 2821-10 
п.10.11); 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах -34 учебных недели. Предельно допустимая учебная нагрузка 
782 часа в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 
недель.  

Обучение для учащихся 2-4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе. 
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Домашние задания задаются  обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30.  

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход на дистанционную форму 
обучения в указанный период.  

   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня; их 
продолжительность 15-25 минут. Эти занятия проводятся учителем, логопедом, психологом. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных, 
интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. 

  Школьный компонент используется на коррекционные занятия и на учебные предметы. 
 

 

Учебный план начального общего образования  
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

4 классы 
на 2017-2018 учебный год 

(недельный) 
Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

 кол-во часов 

 в год 

Обязательная часть 4А  

Язык и речевая 

практика 

 

Язык и речь 5 170 

Чтение и развитие речи 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Естествознание Живой мир 2 68 

Технология Занимательный труд 2 68 

Физическая Физическая культура  2 68 
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культура   

Ритмика  1 34 

Искусство  

 

Искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Итого  Предельно допустимая 

недельная нагрузка 

23 782 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  

 Индивидуально-

коррекционные занятия 

3 102 

Психологический 

практикум (логопед, 

дефектолог) 

2 68 

 Обязательная 
недельная нагрузка 

28  

 Предельно допустимая 

годовая нагрузка 

 952 

 
 

6.1.2. Уровень основного общего образования. 
 Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и специфических 
коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых 
обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при режиме шестидневной рабочей недели.
 Установленный режим работы  обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного 
компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи создания комплекса 
условий, содействующих развитию, социальной адаптации детей с ограниченными  возможностями. 
Режим работы: 
Занятия проходят в одну смену 
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         Образовательная программа равномерно распределена в течении учебной недели, при этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течении дня составляет не более 6 уроков. 

Продолжительность уроков: 
 Классы  

 
 

Продолжительность 
учебной недели 

 
 

Количество 
учебных 
недель в 

году 
 

Продолжитель-    
ность 

уроков (мин.) 
 

Начало и 
окончание 
занятий 
 

 
6,8 

классы 
6-дневка 35  8-30 

14-20 
        Каникулы организованы в соответствии с графиком каникул, утвержденным Управлением по образованию и охране 
детства Черняховского муниципального района. 
 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью  предусматривает девятилетний срок учения как наиболее 
оптимальный  для получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, жизненно 
необходимого для  социальной адаптации и реабилитации. 
 Учебный план состоит из трех частей: федерального, регионального, школьного. В федеральную часть включены 
образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 
познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется 
развитию связной устной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 
обществоведческого циклов. 
      В региональной части наряду с предметами большой объем часов заложен на профильный труд, который по 
направленности содержания разработан на основе ресурсов образовательной организации, перспектив самостоятельной 
жизнедеятельности выпускников. 
             В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные для сглаживания 
специфических нарушений у обучающихся. 
         Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует направленной коррекции не 
только учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков содержательного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих свойств психики. 
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  В этой части вводится психологический практикум, а также факультативы. 
            Второй уровень образования – основная школа (5-9классы).  
      Второй уровень  является закономерным продолжением начальной школы, но в отличие от нее расширяет и 
углубляет  понятийную и практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной 
деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными 
показаниями учебных возможностей обучающихся. 
Особое внимание на втором уровне обучения уделяется трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического в 5 
классе и на последующих годах преобразуется в доступный для обучающихся профильный труд. Трудовое обучение – 
важная составляющая часть учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным 
профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, стратегией 
жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, 
ближайшего социального окружения обучающихся. 
            К региональной части на этой ступени отнесены образовательные области искусства, физкультура. 

Образовательная область "Физкультура"  направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 
выполняет общеразвивающую функцию, включает (для основной группы обучающихся) элементы спортивной 
подготовки и национальных видов спорта. 

 Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, естествознание, технологии 
(домоводство). 
    Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5,7, 8  классах предметами русский язык и чтение. 
         Содержание обучения русскому языку в МАОУ СОШ №4 строится на новых принципах коммуникативного 
подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где 
орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 
Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 
умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 
воспроизведения грамматических правил и категорий. 
       Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной, 
литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть 
характерный для обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся 
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к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 
литературных жанров. 
      Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими 
понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 
умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 
большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 
реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, 
физкультуры, ИЗО и др. 
         Вышеперечисленные предметы наиболее важны для развития и коррекции познавательной деятельности, 
обучающихся с умственной отсталостью от младшего школьного возраста до юношеского. В этой части особое 
внимание уделяется развитию связной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 
естествоведческого и обществоведческого цикла. 
       Образовательная область "Обществознание" включает в себя:  историю Отечества, этику, географию. 
     "История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему знаний о самых значительных 
исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 
новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 
классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 
хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 
государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного 
развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию 
примеров из истории региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 
структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др.  
    "География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе 
межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально - экономической географии, ее 
природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на 
земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 
существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 
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     "Этика" -  учебный предмет (8 кл.), направленный на формирование нравственного самосознания обучающихся 
среднего и старшего подросткового возраста, развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального 
поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. 
Содержание предмета имеет практическую направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и 
понятий - товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в человеческих 
отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального поведения 
человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм организации учебного процесса: беседы, диспуты, 
деловые и ролевые игры, интегрированные уроки и др. Образовательная область "Естествознание" реализуется 
соответствующими разделами: "Растения", "Животные", "Человек". 
  Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе психологических 
особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 
инертности психических функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, 
как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств неживой 
и живой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 
явлениями. Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового обучения, в частности 
фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, огородничество и др.  
              Образовательная область «Искусство» реализуется аналогично с первой ступенью обучения - предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка».   
     Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детей с умственной 
недостаточностью являются: 
1.Развитие  у  учащихся  эстетического познания и образного отражения объектов 
 и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе. 
2.Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, умению работать коллективно. 
3.Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с умственной  
недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 
4.Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с глубиной и тяжестью дефекта). 
            Образовательная область «Технология» в части федерального компонента учебного плана предполагает занятия 
по следующим профилям: швейное дело, столярное дело. Выбор данных профилей  прежде всего обусловлен  учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, запросом (востребованностью) профилей на рынке труда, а также в 
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зависимости от возможностей данного МАОУ СОШ №4. Предпочтение, отданное вышеперечисленным профилям, 
позволяет решать задачи трудового обучения и социального воспитания с потенциалом применения интеллектуальных 
умений учащихся, полученных в ходе изучения других учебных предметов. 
         Обязательные   индивидуальные   и групповые занятия отведены также на развитие психомоторики и сенсорных 
процессов   
        К коррекционным занятиям в старших классах  (6-9) относится  социально – бытовая ориентировка (СБО). Курс 
СБО направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 
умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Последовательное 
изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 
интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 
также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться 
по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  
         Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует направленной коррекции 
не только учебной деятельности, но и  не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков содержательного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно – поведенческих и других 
свойств психики. 

Учебный план 
МАОУ СОШ №4 Г Черняховска Калининградской области 

на 2017-2018 учебный год 
для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) 
№ 
пп 

Образователь-
ная область 

Образовательные 
компоненты 
(учебные 
предметы) 

 
 
 
Всего часов 
6 8 Итого 

Федеральный компонент    

1 
 
 

Язык и речь Русский язык 4 4 8 

Чтение 4 4 8 
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2 Математика Математика 4 4 8 

 
3 

 
Обществознан
ие 
 

История 
Отечества 

2 2 4 

Этика  1 1 
География 2 2 4 

4 
 
 

Естествозна-
ние 

Естествознание  2 2 

Природоведение 2  2 

5 Искусство ИЗО 1  1 

6 Технология Домоводство 2 2 4 
Региональный компонент    

 
1 
 

 
Искусство 
 

Музыка 1  1 

ИЗО 1  1 
Профильный труд 6 10 16 

3 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 4 

Количество часов 31 33 64 

Школьный компонент     

Коррекционные 
технологии 

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия 

2 2 4 

Факультативы Математика 
(коррекционные 
занятия) 
 

1  1 

Социально-
бытовая 
ориентировка 

1 2 3 

Итого  35 37 72 

Трудовая практика  6 дн 12 
дн 

18дней 
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6.2.Система условий реализации Программы  

6.2.1.  Кадровые условия реализации Программы  

Кадровое обеспечение Программы. 
 

Всего 
(чел.) 

высшее 
педагоги-

ческое 
образование 

среднее 
педагоги-

ческое 
образование 

высшаяквал
ифи-

кационная 
категория 

первая 
категория 

 

Соответствие
зани-маемой 
должности 

безквалифика-
ционной 

категории 

кол-
во 

чел. 
% 

кол
-во 
чел 

% 
кол
-во 
чел 

% 
кол
-во 
чел 

% 
кол
-во 
чел 

% 
кол
-во 
чел 

% 

31 20 64,5 10 32,3 8 25,8 12 38,7 7 22,6 4 12,9 
 

 

Кадровое обеспечение Программы 
в соответствии с квалификацией по диплому 

 
Всего педагогических 

работников в ОУ 
(чел.) 

Соответствие  
квалификации по 

диплому занимаемой 
должности 

(чел./%) 

Несоответствие  
квалификации по 

диплому занимаемой 
должности 

(чел./%) 

Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» 

(чел./%) 
31 30/96,8% 1/3,2%                 1/3,2% 

100% прохождение учителями-предметниками курсов повышения квалификации при работе с детьми с ОВЗ 
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6.1.2.Материально-техническая база 

1. Здание кирпичное, нетиповое, довоенной постройки 4-х этажное + цокольный этаж, водопровод, отопление 

центральное. 

2.  Год ввода в эксплуатацию: 1902 

3. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 25 / 830,2м2 

  Из них специализированных: кабинет информатики, кабинет химии с лаборантской, кабинет физики с лаборантской, 

кабинет биологии, кабинет технологии для девочек, мастерские, лингафонный кабинет, цифровая лаборатория для 

организации внеурочной деятельности. 

Оборудование кабинетов 

Наименование 

объекта 

Кол-во 

мест 

Кв. 

метров 

Единиц ценного оборудования 

столовая 120 100,5 ванна моечная 2-хсекционная-4шт., ванна моечная 3-хсекционная-1шт., весы 

электронные торговые-2, кварцевая лампа Дезар-1шт., кипятильник 

электрический-1шт.,машина протирочно-резательная-1шт., миксер-1шт., набор 

мебели для обеденного зала-12компл., подтоварник-2шт., полка для досок 

разделочных-1шт., полка для подносов-1шт., полка с сушкой-1шт., 

посудомоечная машина-1шт., сковорода ЭСК-90-027-40-2шт., слайсер-1шт., 

стеллаж для сушки тарелок-1шт.,стеллаж кухонный-8шт., стерилизатор ножей-

1шт., стол производственный-11шт., сушилка для рук-5шт., тележка для сбора 

посуды-1шт., тележка для сушки тарелок-1шт., тележка сервировочная-2шт., 

хлеборезка-1шт., шкаф холодильный-2шт., плита электрическая            4-

хкомфорочная -1шт., плита электрическая 6-тикомфорочная-1 шт., мармит для 

вторых блюд-1шт., мармит для первых блюд-1шт., морозильная камера-3шт., 

холодильник-витрина-1шт. 
актовый зал 150 315,0 колонка акустическая-2шт., связка из 3-х стульев-50шт., кафедра-1шт., радиомикрофон-3шт., 
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микшер-2шт., усилитель-1шт., микрофон-2шт, магнитола JVC RC-EZ57BEY, музыкальный 

мобильный комплект 

библиотека 16 55,0 Стол учит.-1шт., стол-барьер-1шт., стул полумягкий-2шт., стеллаж 2-

хсторонний-8шт., стеллаж 1-сторонний-6шт., стеллаж демонстрационный-

2шт.,стол для компьютера-3шт., компьютер-1шт., стол письменный-8шт., стул 

ИЗО-16шт., стол-кафедра-1шт., вешалка-1шт., шкаф-2шт., доска пробковая-1шт., 

телевизор-1шт. 
конференц-зал 30 60,0 телевизор-1шт., кафедра-1шт., стул с подлокотниками-30шт., доска классная 

крутящаяся-1шт., флипчарт-1шт., мультимедийный проектор-2шт., 

проекционный экран-1шт., стол для мультимедийного проектора-1шт., 

музыкальный центр-1шт. 
Мастерские 15 133,5 Станки: сверлильный, токарно-винторезный, фрезерный настольный, 

фуговальный, токарный по дереву, станок ТВ-1АG16, станок заточный,  

верстак, верстак комбинированный, электролобзик, шлифовальная машина 
Два медицинский 

кабинета 

 18,3 

8,6 
Ростомер-1шт., аппарат РОТТА-1шт., облучатель бактерицидный-1шт., 

аппаратУВЧ-1шт., ОУФну облучатель-1шт.,динамометр-1шт., тонометр-1шт., 

стол инструментальный-1шт.,кушетка смотровая-1шт.,термоконтейнер-1шт., 

стол моечный-1шт.,ширма-1шт.лоток пачкообразный-1шт., холодильник – 2 шт. 
Спортивный зал 50 719,9 Скамья спортивная, силовой тренажер, дорожка беговая, мостик 

гимнастический, сетки волейбольные, столы теннисные, брусья гимнастические, 

щиты баскетбольные,  спортивный инвентарь в комплекте, конь гимнастический 
Стадион 

(спортивная 

площадка) 

 1 га Щиты баскетбольные, ворота футбольные, волейбольная площадка, прыжковая 

яма, перекладины, полоса препятствий 

Компьютерный 

класс 

15 55,0 Рабочее место ученика-14, рабочее место учителя-2, мультимедийный проектор-

2, принтер-2, шкаф для дисков, тумба, доска маркерная, система голосования на 
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32 пульта, сейф, ноутбук, точка доступа, шкаф телекоммуникационный, колонки 

акустические 
Помещение для 

художественной 

самодеятельности 

(кабинет 

хореографии) 

30 54,0 Балетные станки, зеркала, пианино, синтезатор, костюмы для выступлений, 

магнитола 

Другие помещения 
Учебные кабинеты    
Кабинеты 

начальных классов 

– 8 

27 

27 

30 

30 

30 

24 

30 

30 

55,0 

55,0 

55,0 

58,0 

55,0 

55,0 

56,0 

56,0 

Кабинет начальных классов в комплекте-1, мультимедийный проектор-5, 

телевизор-6, моноблок-2, компьютер-2 тумба для таблиц-5, шкаф для наглядных 

пособий-37, стол ученический, стул ученический, доска классная, доска 

информационная, шкаф для детской одежды-24., лента букв – 10 шт, ноутбук – 

16, стол для компьютера -3, стол для учителя с цветной столешницей – 4. 

Кабинет физики с 

лаборантской 

34 55,0 

28,8 
Кабинет физики в комплекте-1, мультимедийный проектор-1, доска 

интерактивная-1, компьютер-1, стол для компьютера-1, доска классная-1, доска 

информационная-2, колонка акустическая-2, стол демонстрационный-1, стол 

учительский-1, стул учительский-1, стол ученический -17, стул ученический-34, 

тумба для плакатов-1 

Кабинет химии с 

лаборантской 

34 55,0 

28,7 

Мультимедийный проектор-1, экран проекционный-1, стол-кафедра-1, 

шкафвытяжной демонстрационный-1, стол учителя-1, стул ИЗО-1, доска для 

сушки-1, доска информационная-1, сейф-1, комплект таблиц 

Кабинет 

биологии 

30 56,0 Стол учительский-1, стул учительский-1, шкаф для наглядных пособий-5, доска 

классная-1, доска информационная-1, стенд «Здоровье – это круто»-1, тумба для 
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плакатов-1, компьютер-1, стол для компьютера-1, стол демонстрационный-1, 

мультимедийный проектор-1, экран проекционный-1, телевизор-1, 

видеомагнитофон-1, тросовая система, 

Кабинет 

географии 

30 56,0 Тросовая система-1, мультимедийный проектор-1, экран проекционный-1, 

компьютер-1, тумба для плакатов-1, стол для учителя-1, стул для учителя-1, 

шкаф для наглядных пособий-4, доска классная-1, доска информационная-2, стол 

ученический-15, стул ученический-30, комплект карт, 

Кабинет 

обслуживающег

о труда 

30 54,0 Телевизор-1, DVD-плейер-1, доска классная-1, доска демонстрационная-1, 

микроволновая печь-1, машина швейная-4, шкаф для наглядных пособий-4, 

электрический утюг-1, стол учительский-1, стул учительский-1, стол 

ученический-15, стул ученический-30, мультимедийный проектор, экран, 

компьютер, ноутбук 

Кабинет ОБЖ 30 55,0 Шкаф для наглядных пособий-4, винтовка-2, макет автомата-1, пистолет 

пневмотический -2, таблицы по производственной безопасности в комплекте, 

плакаты по ППБ, доска классная-2. стенды-5, стол учительский-1, стул 

учительский-1, стол ученический-15, стул ученический-30. стол для компьютера, 

компьтер. 

Кабинет истории 30 58,0 Шкаф для наглядных пособий-4, телевизор-1,компютер-1, мультимедийный 

проектор -1, компьтеры персональные – 15,шкаф под телевизор-1, видео+ DVD-

1, компьютер-1, стол для компьютера-1, тумба для плакатов-1, колонки 

акустические-1, стол для учителя-1, стул для учителя-1, доска классная-1, доска 

информационная-1, комплект таблиц-1, документ-камера-1. доска мимио. 

Кабинет 

русского языка и 

литературы – 2 

30 

30 

56,0 

56,0 

Мультимедийный проектор, экран проекционный, компьютеры, стол для 

компьютера, шкаф для наглядных пособий, тумба для плакатов, доска классная, 

стол для учителя, стул для учителя, стол ученический, стул ученический 
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Кабинет 

математики – 2 

30 

30 

 

56,0 

56,0 

 

Мультимедийный проектор, доска интерактивная, компьютер, стол для 

компьютера, шкаф для наглядных пособий, доска классная, тумба для плакатов, 

доска информационная 

Кабинет 

английского 

языка – 2 

21 

22 

28,9 

28,9 

Лингафонный кабинет, рабочее место учителя, рабочее место ученика, шкаф для 

наглядных пособий, тумба для плакатов, доска классная, доска информационная 

Естественно-

научная 

лаборатория 

 30 55,0 К-ты лабораторного оборудования: «Равновесие и устойчивость», «Плавание и 

погружение. Закон Архимеда»,»Воздух и атмосферное давление», «Звук и тон», 

«Постоянные магниты», «от зародыша до взрослого растения», «Весовые 

измерения», «Свет и тень», «Давление жидкостей. Схема водопровода.», 

«Теллурий», комплект для практических работ «Наблюдение за погодой». 

Микроскоп-цифровой -15 шт., портативный компьютер ученика (ноутбук) – 17 

шт., цифровая лаборатория ЛабДиск ГЛОМИР – 30ШТ.. 

Робототехнический конструктор «ПервоРобот» – 3 шт., блок питания для 

конструктора, поле для соревнования роботов, компьютер стационарный Acer 

AspireZ5761-1, доска интерактивная – 1 шт., проектор Epson -1, доска маркерная 

1, стол для учителя с цветной столешницей, стенка семисекционная для 

наглядных пособий. 

 

6.2.3.Учебно-методические обеспечение  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Уровень начального общего образования 
 
3 класс 
Эк В.В.  Математика. 3 класс. М., Просвещение, 2005,2008, 
Русский язык.3 класс    Аксенова А.К., Якубовская Э.В. . М., Просвещение, 2006 ,2008 г. 
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Класс                Учебник 

 

Год 

издания 

Издательство 

   5 

 

 

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8 

 

 

Галунчикова  Русский язык                              
Перова.  Математика              
Малышева. Книга для чтения 

Лифанова Природоведение 

Картушина Швейное дело 

 

Клепинина Биология 
Лифанов География России 
Пузанов.  История  России 
Картушина. Швейное дело  
Бобрешова Штукатурно-малярное 
дело 
Ковалева Сельскохозяйственный 
труд 
Галунчикова.  Русский язык 
Эк В.В.   Математика 
Малышева. Книга для чтения 
Никишов.  Биология 
Лифанов. География материков и 
океанов 
Пузанов.  История России 
Картушина. Швейное дело  
Ковалева Сельскохозяйственный 

2012 

2012 

2012 

2012 

 

2012 

2011 

2012 

2012 

2012 

2012 

2011 

2010 

2011 

2012 

2012 

2012 

2011 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещени 

 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 

М.-Просвещение 
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6.2.4.Финансово-экономические условия реализации Программы. 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию 

требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам.  

 Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации основных 

образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

  Финансовое обеспечение реализации АООП ООО МАОУ СОШ №4 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9 

труд 
Бобрешова Штукатурно-малярное 
дело 
Антропов.  Математика 
Аксенова. Книга для чтения 
Галунчикова.  Русский язык 
Соломина.  Естествознание 
Лифанов. География материков и 
океанов 
Картушина. Швейное дело  
Пузанов.  История России 
Ковалева Сельскохозяйственный 
труд 

2011 

2011 

2012 

2012 
2009 
2010 
2011  
2009 
2012 
2011 
2010 
 

М.Владос 

М.Просвещение 

М.Владос 
М.Просвещение 
 
М.Просвещение 
М.Владос 
М.Просвещение 
М.Владос 
М..Просвещение 
М.Владос 
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 Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом региональных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Школа самостоятельно совместно с Управляющим советом устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  
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