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1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего 
образования обучающихся с  легкой умственной отсталостью  реализуется на базе 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Ревдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»   
 
Определение и назначение АООП  общего образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью ― это образовательная программа, 
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.   

 АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовые документы 
Нормативными и правовыми основаниями разработки основной образовательной 

программы являются: 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 1599 от 
19.12.2014; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
от 30 августа 2013 г. № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на 
учебный год; 

6. Примерные основные образовательные программы, рекомендованные к 
использованию Министерством образования и науки Российской Федерации; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

8. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля  2015г. №26,  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 



11. Порядком организации общего образования детей, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на эти цели, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2015г.  N 270 - ПП "Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
находящихся на территории Свердловской области» 

12.  Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Ревдинская школа,  

13. Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и 
потенциальных возможностей обучающихся. Программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении на уровне 
начального  общего образования. 
АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью состоит из 

двух частей: 
― обязательной части,  
― части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с 
умственной отсталостью. 

В соответствии с требованиями ФГОС  обучающихся с умственной отсталостью 
образовательная организация может создавать дифференцированные АООП с учетом 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии с 
ФГОС ―варианты 1 и 2).   

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования 

АООП  обучающихся с умственной отсталостью направлена на создание условий 
для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), социально-трудовых компетенций в 
соответствии индивидуальными психофизическими возможностями здоровья данной 
категории детей. Она ориентирована на коррекцию общего, речевого, физического и 
психического развития воспитанников в целях их успешной социализации в современное 
общество. 

Цель деятельности образовательного учреждения – создание комплекса условий, 
обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и 
медико-социальную реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи образовательного учреждения: 
1. создание условий для эффективной реализации и освоения АООП 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью, в том числе, 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

2. обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого-
педагогической реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. организация коррекционно-образовательного и воспитательного процесса в 
интересах личности, общества и государства с учётом психофизических возможностей и 
особенностей воспитанников с умственной отсталостью; 

4. обеспечение охраны прав и интересов обучающихся, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников; 



5. осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями 
образовательных программ. 

6. обеспечение равных возможностей получения качественного общего 
образования обучающимися с умственной отсталостью; 

7. обеспечение государственных гарантий качества образования обучающихся 
с умственной отсталостью на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации адаптированных основных образовательных программ и результатам их 
освоения; 

8. обеспечение вариативности содержания образовательных программ для 
обучающихся с умственной отсталостью, возможности формирования образовательных 
программ различных по уровню сложности, а также с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся; 

9. обеспечение нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью, формирование основ их гражданской идентичности как основного 
направления развития гражданского общества; 

10. обеспечение единства образовательного пространства Российской 
Федерации в условиях многообразия видов образовательных организаций для 
обучающихся с умственной отсталостью; 

11. демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 
числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 
обучения и воспитания, методов оценки школьных достижений, обучающихся с 
умственной отсталостью, использования различных форм образовательной деятельности, 
развития культуры образовательной среды образовательной организации;   
Состав участников образовательных отношений. 

В школе обучается 125 учащихся, из них 24 воспитанника получают образование в 
форме индивидуального обучения на дому. Образовательный процесс организован в 13 
классах.  

Состав участников образовательного процесса разнороден по степени 
выраженности интеллектуального дефекта, по наличию сложных дефектов и 
осложняющих основной дефект психосоматических заболеваний. В общем виде 
контингент обучающихся представлен следующими категориями: 
1. Дети, которым рекомендовано обучение по общеобразовательным программам для 
детей с умственной отсталостью. 
2. Дети, которым рекомендовано обучение по общеобразовательным программам для 
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

       У 45% обучающихся умственная отсталость осложнена (хроническим 
заболеванием головного мозга (эпилепсия и т.п.), аутистическими расстройствами, 
психическими расстройствами (шизофрения и т.п.), нарушениями зрения (слабовидящие и 
т.п.), слуха (слабослышащие и т.п. ), дцп и т.п.). 
           У 28% обучающихся умственная отсталость осложнена множественными 
дефектами.  
           Отмечается тенденция к увеличению количества детей с умственной отсталостью, 
осложненной множественными дефектами, хроническим заболеванием головного мозга 
(эпилепсия и т.п.), аутистическими расстройствами, психическими расстройствами и т.п. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 
           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 выступает недоразвитие психики с явным 
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  



Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 
отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 
умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобразие развития детей с легкой умственной 
отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 
выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

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, 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 
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 
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 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 не 
дифференцированность, 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 школьников 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 звуко - буквенного 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   умственно   отсталых   школьников  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 учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 
собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие не 
посильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 
отсталостью 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 учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 
уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем переносящих 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, и 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.  
 
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

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 резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 
этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 
нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 
образование, в любом случае, остается нецензовым. Таким образом, современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с 
умственной 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 дошкольным и школьным 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: 
•увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 
•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; 
•обеспечение обязательности профильного 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. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
интеллектуальное развитие, которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), получает 
образование по АООП (вариант 2), на основе, которой организация разрабатывает СИПР, 
учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. В случае, 
если у обучающегося имеется готовность к освоению содержания варианта 1 АООП, то в 
СИПР могут быть включены отдельные темы, разделы, предметы данного варианта 
АООП. Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 
разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и др.) 

В рамках реализации АООП формы организации образовательного процесса - 
чередование учебной и внеурочной деятельности. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы общего образования 

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью заложены 
следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка: 
•дифференцированный,  
•деятельностный. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
АООП создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС обучающихся с умственной отсталостью к:  
—структуре образовательной программы; 
—условиям реализации образовательной программы; 
—результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 
умственной отсталостью 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. Деятельностный подход в образовании строится на признании 
того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
Реализация деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования 
для обучающихся с умственной отсталостью 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.  

Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и 
укреплению здоровья всех участников образовательного процесса.  

В основу адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 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». 
-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.   
Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью, 
адаптированной основной образовательной программы общего образования 

Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования.  

Освоение АООП начального общего образования, созданной на основе ФГОС, 
обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 
личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 
ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки.  
Личностные результаты освоения АООП отражают: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  
2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 



4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации;  
9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;   
11)развитие навыков сотрудничества 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)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. Адаптированная образовательная 
программа выделяет два уровня овладения предметными результатами:  
•минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью; 
•достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.  
 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах 
№
  

Учебный 
предмет 

Уровни освоения предметных результатов  
Минимальный уровень  Достаточный уровень 

1 Предмет
ная 
область: 
Язык и 
речевая 
практика, 
учебный 
предмет - 
Русский 
язык 

 деление слов на слоги для 
переноса;  

• списывание по слогам и 
целыми словами с рукописного 
и печатного текста с 
орфографическим 
проговариванием;  

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

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

• составление предложений, 
восстановление в них 
нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию 
сюжетных картинок; 

• списывание рукописного и 
печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием;  
• запись под диктовку текст, 
включающие слова с изученными 
орфограммами (30-35 слов);  
• дифференциация и подбор слова 
различных категорий по вопросу 
(название предметов, действий и 
признаков предметов);  
• составление и распространение 
предложений, установление связи 
между словами с помощью учителя, 
постановка знаков препинания в 
конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный 
знак); 
• деление текста на предложения;  
• выделение темы текста (о чём идет 



• выделение из текста 
предложений на заданную 
тему; 

• участие в обсуждении темы 
текста и выбора заголовка к 
нему. 

речь), озаглавливание его; 
 • самостоятельная запись 3-4 
предложений из составленного 
текста после его анализа. 

2 Предмет
ная 
область – 
Язык и 
речевая 
практика, 
учебный 
предмет - 
Чтение  

• осознанно и правильно читать 
текст вслух по слогам и целыми 
словами;  
• пересказывать содержание 
прочитанного текста по вопросам;  
• участвовать в коллективной 
работе по оценке поступков героев 
и событий;  
• выразительно читать наизусть 5-
7 коротких стихотворений.  

• читать текст после 
предварительного анализа вслух 
целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова — по 
слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и 
темпом речи;  
• отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту;  
• определять основную мысль текста 
после предварительного его анализа;  
• читать текст про себя, выполняя 
задание учителя; 
 • выделять главных действующих 
героев, давать элементарную оценку 
их поступкам;  
• читать диалоги по ролям с 
использованием некоторых средств 
устной выразительности (после 
предварительного разбора);  
• пересказывать текст по частям с 
опорой на вопросы учителя, 
картинный план или иллюстрацию;  
• выразительно читать наизусть 7-8 
стихотворений. 

3 Предмет
ная 
область: 
Язык и 
речевая 
практика, 
учебный 
предмет - 
Речевая 
практика 

• 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 

• 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.  
 



телепередачи, отвечать на вопросы 
учителя по их содержанию.  

4.  Математ
ика  

• знать числовой ряд 1—100 в 
прямом порядке;  
• понимать смысл арифметических 
действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные 
части).  
• знать названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, 
деления;  
• знать таблицу умножения 
однозначных чисел до 5;  
• понимать связь таблиц 
умножения и деления;  
• знать переместительное свойство 
сложения и умножения;  
• знать порядок действий в 
примерах в два арифметических 
действия;  
• знать единицы (меры) измерения 
стоимости, длины, массы, 
времени, стоимости и их 
соотношения;  
• называть порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года; 
 • знать различные случаи 
взаимного положения двух 
геометрических фигур;  
• знать названия элементов 
четырехугольников, откладывать, 
используя счетный материал, 
любые числа в пределах 100;  
• выполнять устные и письменные 
действия сложения и вычитания 
чисел в пределах 100;  
• пользоваться таблицами 
умножения на печатной основе, 
как для нахождения произведения, 
так и частного;  
• практически пользоваться 
переместительным свойством 
сложения и умножения;  
• различать числа, полученные при 
счете и измерении;  
• записывать числа, полученные 
при измерении двумя мерами;  
• определять время по часам хотя 
бы одним способом; пользоваться 
календарем для установления 
порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах, 

• знать числовой ряд 1—100 в 
прямом и обратном порядке;  
• усвоить смысл арифметических 
действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные 
части и по содержанию), различие 
двух видов деления на уровне 
практических действий, способы 
чтения и записи каждого вида 
деления;  
• знать названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, 
деления;  
• знать таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10, 
правило умножения чисел 1 и 0, на 1 
и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
• понимать связь таблиц умножения 
и деления;  
• знать переместительное свойство 
сложения и умножения;  
• знать порядок действий в примерах 
в 2-3 арифметических действия; 
знать единицы (меры)  
измерения стоимости, длины, массы, 
времени, стоимости и их 
соотношения;  
• знать порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года;  
• знать различные случаи взаимного 
положения двух геометрических 
фигур;  
• знать названия элементов 
четырехугольников, считать, 
присчитывая, отсчитывая по единице 
и равными числовыми группами по 
2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 
используя счетный материал, любые 
числа в пределах 100;  
• выполнять устные и письменные 
действия сложения и вычитания 
чисел в пределах 100;  
• использовать знание таблиц 
умножения для решения 
соответствующих примеров на 
деление;  
• пользоваться таблицами 
умножения на печатной основе, как 
для нахождения произведения, так и 
частного;  



месяцев в году;  
• решать, составлять, 
иллюстрировать изученные 
простые арифметические задачи; • 
решать составные арифметические 
задачи в два действия (с помощью 
учителя);  
• различать замкнутые, 
незамкнутые кривые, ломаные 
линии, вычислять длину ломаной;  
• узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное 
положение фигур без 
вычерчивания;  
• чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и 
круг;  
• чертить прямоугольник (квадрат) 
с помощью  
чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью 
учителя). 

• практически пользоваться 
переместительным свойством 
сложения и умножения;  
• различать числа, полученные при 
счете и измерении;  
• записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах: 5 м 
62 см, 3 м 03 см;  
• определять время по часам хотя бы 
одним способом с точностью до 1 
мин; пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в 
году, количества суток в месяцах, 
месяцев в году;  
• решать, составлять, 
иллюстрировать все изученные 
простые арифметические задачи; 
кратко записывать, моделировать 
содержание, решать составные 
арифметические задачи в два 
действия (с помощью учителя);  
• различать замкнутые, незамкнутые 
кривые, ломаные линии, вычислять 
длину ломаной;  
• узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное положение 
двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, 
находить точки пересечения;  
• чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и 
круг;  
• чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника 
на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя). 

5.  Предмет
ная 
область: 
Естествоз
нание, 
учебный 
предмет - 
Мир 
природы 
и 
человека 

• 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; • 

• 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 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. 

• 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;  
• 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. 

6 Физическ
ая 
культура 

•представления о физической 
культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;  

•знания о физической культуре как 
средства укрепления здоровья, 
физического развития и физического 
совершенствования человека;  



• представления о правильной 
осанке; видах стилизованной 
ходьбы под музыку; 
корригирующих упражнениях в 
постановке головы, плеч, 
позвоночного столба, положения 
тела (стоя, сидя, лёжа), 
упражнениях для укрепления 
мышечного корсета; 
 • представления о двигательных 
действиях; знание строевых 
команд; умение вести подсчёт при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений; • представления об 
организации занятий по 
физической культуре с целевой 
направленностью на развитие 
быстроты, выносливости, силы, 
координации; 
 • представление о видах 
двигательной активности, 
направленных на 
преимущественное развитие 
основных физических качеств в 
процессе участия в подвижных 
играх и эстафетах;  
• представления о способах 
организации и проведения 
подвижных игр и элементов 
соревнований со сверстниками, 
осуществление их объективного 
судейства;  
• представления о спортивных 
традициях своего народа и других 
народов;  
• понимание особенностей 
известных видов спорта, 
показывающих человека в 
различных эмоциональных 
состояниях; знакомство с 
правилами, техникой выполнения 
двигательных действий;  
• представления о бережном 
обращении с инвентарём и 
оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности 
в процессе участия в 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

• выполнение комплексов 
упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных 
физических качеств; участие в 
оздоровительных занятиях в режиме 
дня (физкультминутки);  
• знание видов двигательной 
активности в процессе физического 
воспитания; выполнение 
двигательных действий; умение 
подавать строевые команды, вести 
подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений;  
• знание организаций занятий по 
физической культуре с различной 
целевой направленностью: на 
развитие быстроты, выносливости, 
силы, координации; знание 
физических упражнений с различной 
целевой направленностью, их 
выполнение с заданной дозировкой 
нагрузки; 
 • знание видов двигательной 
активности, направленных на 
преимущественное развитие 
основных физических качеств в 
процессе участия в подвижных играх 
и эстафетах;  
• знание форм, средств и методов 
физического совершенствования;  
• умение оказывать посильную 
помощь и моральную поддержку 
сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях; 
осуществление их объективного 
судейства;  
• знание спортивных традиций 
своего народа и других народов; 
знание некоторых фактов из истории 
развития физической культуры, 
понимание её роли и значения в 
жизнедеятельности человека;  
• знание способов использования 
различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной 
активности;  
• знание названий крупнейших 
спортивных сооружений в Москве, 
Санкт-Петербурге;  
• знание правил, техники 
выполнения двигательных действий; 



• знание правил бережного 
обращения с инвентарём и 
оборудованием;  
• соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в 
физкультурно- спортивных 
мероприятиях.  

 

7 Предмет
ная 
область: 
Искусств
о, 
учебный 
предмет - 
Рисовани
е  

•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, родного города;  
• 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 

• 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. 



соответствии с темой;  
• умение применять приемы 
работы карандашом, 
акварельными красками 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. 

8 Предмет
ная 
область: 
Искусств
о, 
учебный 
предмет - 
Музыка  

• 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;  
• 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 

• 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 



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. 

унисона, кантилены, спокойного 
певческого дыхания), выразительное 
исполнение песен;  
• 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 вокальнохоровых 
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. 

9 Предмет
ная 
область: 
Технолог
ия, 
учебный 
предмет - 
Ручной 
труд 

• 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 

• 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 



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;  
• 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. 

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. 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец школьного обучения: 
 
№  Учебный 

предмет 
Уровни освоения предметных результатов  
Минимальный уровень  Достаточный уровень 

1 Русский 
язык 

 письмо под диктовку текст с 
соблюдением знаков 
препинания в конце 
предложения; 

 разбор слова по составу, 
образование слова с 
помощью приставок и 
суффиксов; 

 различение частей речи; 
 построение простого 

распространенного 
предложения, простого 
предложения с однородными 
членами, сложного 
предложения. 

 Письмо небольших по объему 
изложений и сочинений 
творческого характера; 

 Оформление всех видов 
деловых бумаг; 

 Пользование словарем; 
 Знание частей речи, 

использование их в речи; 
 Знание наиболее 

распространенные правила 
правописания слов. 

2. Чтение   осознанное, правильное, 
беглое, выразительное 
чтение вслух; чтение «про 
себя»; 

 выделение главной мысли 

 осознанное, правильное, беглое, 
выразительное чтение вслух; 
чтение «про себя»; 

 выделение главной мысли 
произведения; 



произведения; 
 характеристика главным 

действующим лицам, 
оценивание их поступков, 
обосновывая свое отношение 
к ним; 

 пересказывание содержания 
прочитанного, используя 
слова и выражения, взятые 
из текста; 

 чтение наизусть 10 
стихотворений, 
прозаического отрывка. 

 характеристика главным героям; 
 высказывание своего отношения 

к героям и их поступкам; 
 пересказывание содержания 

произведения, рассказывание по 
предложенной теме в связи с 
прочитанным; 

 чтение наизусть 10 
стихотворений, 2 прозаических 
отрывка. 

3 Математика  • знание величины 1 градуса; 
• размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого, 
полного, смежных углов, 
сумму углов треугольника; 

• элементы транспортира; 
• единицы измерения 

площади, их соотношения; 
• формулы длины окружности, 

площади круга; 
• присчитывание и 

отсчитывание разрядных 
единиц и равные числовые 
группы в пределе 1000000; 

• выполнение сложения, 
вычитания, умножения и 
деления на однозначное, 
двузначное целое число 
натуральных чисел, 
обыкновенных и десятичных 
дробей; 

• нахождение числа по одной 
его доле, выраженной 
обыкновенной или 
десятичной дробью; 

• нахождение среднего 
арифметического нескольких 
чисел; 

• решение арифметических 
задач на пропорциональное 
деление; 

• построение и измерение 
углов с помощью 
транспортира; 

• построение треугольников по 
заданным длинам сторон и 
величине углов; 

• вычисление площади 
прямоугольника (квадрата); 

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

 табличные случаи умножения и 
получаемые из них случаи 
деления; 

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

 Натуральный ряд чисел от 1 до 
1000000; 

 Геометрические фигуры и тела, 
свойства элементов 
многоугольников, 
прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, 
цилиндра, конуса, шара; 

 Выполнение устных 
арифметических действий с 
числами в пределах 100, легкие 
случаи в пределах 1000000; 

 Выполнение письменных 
арифметических действий с 
натуральными числами и 
десятичными дробями; 

 Складывание, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное и двузначное 
число, числа, полученные при 
измерении одной, двумя 
единицами измерения 
стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных 
дробях; 

 Нахождение дробей, проценты 
от числа; число по его доле или 



• вычисление длины 
окружности и площади круга 
по заданной длине радиуса; 

• построение точки, отрезка 
симметричным длинам 
относительно оси, центра 
симметрии. 

проценту; 
 Решение всех простых задач в 

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

 Вычисление объема 
прямоугольного 
параллелепипеда; 

 Различение геометрических 
фигур и тел; 

 Построение с помощью 
линейки, чертежного угольника, 
циркуля, транспортира линии, 
углов, многоугольников, 
окружности в разном 
расположении на плоскости, в 
том числе симметричные 
относительно оси, центра 
симметрии; развертки куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

4. Предметная 
область: 
естествозна
ние; 
учебный 
предмет - 
Природовед
ение  (5 
класс) 

 Называние нашей планеты, 
ее формы; 

 Значение Солнца для жизни 
на Земле; 

 Свойства воды, воздуха, 
почвы; 

 Основные формы 
поверхности Земли и виды 
водоемов; 

 Простейшая классификация 
растений и животных; 

 Среду обитания и 
разнообразие растительного 
и животного мира Земли; 

 Название своей страны и ее 
столицы, некоторых народов, 
ее населяющих; 

 Названия важнейших 
географических объектов; 

 Названия некоторых редких 
и занесенных в Красную 
книгу растений и животных 
своей местности; 

 Правила поведения на 
природе; 

 Название частей тела и 
основных органов, их 
назначение; 

 Факторы здорового образа 

 Называние конкретных 
предметов и явлений в 
окружающей обстановке, 
обобщенные названия; 
устанавливание простейших 
связей: между обитателями 
природы; 

 Связное пояснение 
проведенных наблюдений, 
самостоятельное делание 
вывода на основании 
наблюдений и результатов 
труда; 

 Выполнение рекомендуемой 
практической работы; 

 Приведение примеров 
некоторых представителей 
растений и животных леса, луга, 
поля, сада; 

 Соблюдение правил личной 
гигиены, правильной осанки, 
безопасности в труде; 

 Соблюдение правил поведения в 
природе; 

 Обобщенные и конкретные 
названия предметов и явлений 
природы, их основные свойства; 

 Что общего и в чем различие 
неживой и живой природы; 



жизни; 
 Основные санитарно-

гигиенические нормы и 
правила оказания 
доврачебной помощи; 

 Расположение нашей страны в 
мире; где находится столица; 
чем занимается население 
страны; каковы ее природа и 
природные богатства; 

 Основные правила охраны 
природы и необходимость 
бережного отношения к ней; 

 Основные отделы тела человека, 
значение его наружных и 
внутренних органов, их 
взаимосвязь. 

5 Предметная 
область: 
естествозна
ние; 
учебный 
предмет - 
География  
(6-9 класс) 

 Знание Атлантического, 
Северного Ледовитого, 
Тихого, Индийского океанов 
и их хозяйственного 
значения; 

 Особенности 
географического положения, 
очертания берегов и 
природные условия каждого 
материка; 

 Государства, их положение 
на материке, основные 
население и столицы; 

 Особенности 
географического положения 
государств ближнего 
зарубежья, природные 
условия, ресурсы, основное 
население и столицы этих 
государств; 

 Нахождение на 
политической карте 
изученные государства и 
столицы, переносить 
названия на контурную 
карту. 

 Названия географических 
районов России; 

 Характерные признаки своего 
региона; 

 Солнце как ближайшую к Земле 
звезду и его значение для жизни 
на Земле; 

 Взаимное расположение 
Солнца, Земли, Луны при 
солнечных и лунных затмениях; 

 Причины смены дня и ночи, 
времен года; 

 Значение запусков в космос 
искусственных спутников и 
полетов людей на космических 
кораблях; 

 Установление связи между 
отраслями промышленности и 
сельского хозяйства; 

 Сопоставление изучаемых 
географических районов на 
физической карте и карте 
природных зон; 

 Нахождение на карте 
полушарий районов наиболее 
частых землетрясений и 
извержений вулканов 

6 Предметная 
область: 
Естествозна
ние, 
учебный 
предмет – 
биологи (6-
9 класс) 

• основные отличия животных 
от растений; 

• признаки сходства и 
различия между изученными 
группами животных; 

• общие признаки, 
характерные для каждой из 
этих групп животных; 

• места обитания, образ жизни 
и поведение тех животных, 
которые знакомы учащимся; 

• основные требования ухода 

 Названия, строение и 
расположение основных 
органов организма человека; 

 Элементарное представление о 
функциях основных органов и 
их систем; 

 Влияние физических нагрузок 
на организм; 

 Вредное влияние курения и 
алкогольных напитков на 
организм; 

 Соблюдение основных 



за домашними и некоторыми 
сельскохозяйственными 
животными; 

• произведение несложного 
ухода за некоторыми 
сельскохозяйственными 
животными или домашними 
животными. 

санитарно-гигиенических 
правил; 

 Применение приобретенных 
знаний о строении и функциях 
человеческого организма в 
повседневной жизни с целью 
сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

7 Предметная 
область: 
Человек и 
общество, 
учебный 
предмет – 
Основы 
социальной 
жизни 

 представления о разных 
группах продуктов питания; 
знание отдельных 
видовпродуктов питания, 
относящихся к различным 
группам; понимание их 
значения дляздорового 
образа жизни человека;  

 умение приготовить 
несложные виды блюд под 
руководством учителя; 

 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 

 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 
Интернетсредствами; 

 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; 



некоторых правил поведения 
в общественных местах 
(магазинах, транспорте, 
музеях, медицинских 
учреждениях); 

 знание названий организаций 
социального назначения и их 
назначение; 

8 Предметная 
область: 
Человек и 
общество, 
учебный 
предмет - 
История  
Отечества 
(7-9 класс) 

 знание, когда началось и 
закончилось событие (по 
выбору); 

 как протекало конкретное 
событие; 

 великих русских поэтов, 
писателей, ученых; 

 пользоваться лентой 
времени; 

 устанавливание причинно-
следственных связей и 
зависимости, связь 
исторических событий; 

 выделение главной мысли в 
отрывке исторической 
статьи; 

 оценивать ответ, дополнить 
его, пользуясь учебником и 
картой. 

 Основные исторические 
события революционные 
движения, гражданская война; 
становление Советской власти; 
стройки первых пятилеток; 
вторая Мировая война; Великая 
Отечественная война; 

 Основные периоды развития 
хозяйственной и политической 
жизни страны в предвоенные и 
послевоенные годы; 

 Исторический деятелей, 
полководцев, руководителей 
страны, национальных героев. 

9 Предметная 
область: 
Человек и 
общество, 
учебный 
предмет - 
Мир 
истории (6 
класс) 

 Знать наиболее доступные 
исторические события на 
уровне их понимания; 

 Использовать часть понятий 
в активной речи; 

 Уметь последовательно 
отвечать на вопросы по 
основным темам, выбирать 
правильный ответ из ряда 
предложенных вариантов; 

 Уметь слушать учителя, 
самостоятельно выполнять 
предложенные виды заданий; 

 Использовать помощь 
учителя при выполнении 
учебных задач, уметь 
самостоятельно исправлять 
ошибки; 

 Усвоить элементы контроля 
учебной деятельности (с 
помощью памяток, 
инструкций, опорных схем); 

 Адекватно реагировать на 
оценку учебных действий. 

 Удовлетворительно знать 
основные понятия и иметь 
представления по всем разделам 
программы, использовать их в 
самостоятельной речи, в 
пересказах, в ответах на 
вопросы; 

 Участвовать в диалогах и 
беседах по основным темам 
программы; 

 Высказывать собственные 
суждения и личностное 
отношение к изученным темам; 

 Понимать содержание учебных 
заданий, выполнять их 
самостоятельно или с помощью 
учителя; 

 Владеть элементами 
самоконтроля при выполнении 
заданий; 

 Владеть элементами оценки и 
самооценки; 

 Проявлять интерес к изучению 
истории. 



10 Предметная 
область: 
Человек и 
общество, 
учебный 
предмет - 
Обществове
дение  

 знание названия страны, в 
которой мы живем, 
государственных символов 
России;  

 представление о том, что 
поведение человека в 
обществе регулируют 
определенные правила 
(нормы) и законы;  

 знание о том, что 
Конституция Российской 
Федерации является 
основным законом, по 
которому мы живем; 

  знаний основных прав и 
обязанностей гражданина 
РФ; 

 умение (с помощью 
педагога) написать 
заявление, расписку, 
оформлять стандартные 
бланки. 

 

 знание, что такое мораль, право, 
государство, Конституция, кто 
такой гражданин;  

 представление о 
правонарушениях, и видах 
правовой ответственности; 

 знание, что собой представляет 
законодательная, 
исполнительная и судебная 
власть РФ;  

 знание основных прав и 
обязанностей гражданина РФ; 

 знание основных терминов 
(понятий) и их определений;  

 умение написать заявление, 
расписку, просьбу, ходатайство; 

 умение оформлять стандартные 
бланки; 

 умение обращаться в 
соответствующие правовые 
учреждения;  

 умение проводить поиск 
информации в разных 
источниках. 

11 Предметная 
область: 
Человек и 
общество, 
учебный 
предмет - 
Этика  

• представление о некоторых 
этических нормах; 

• высказывать свое отношение 
к поступкам героев 
литературных произведений 
(кинофильмов), 
одноклассников, сверстников 
и других людей с учетом 
сформированных 
представлений об этических 
нормах и правилах; 

• признавать возможность 
существования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою точку 
зрения. 

• развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• формирование образа мира как 
единого и целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и уважения 
к истории и культуре всех 
народов; 

• развитие этических чувств как 
регуляторов морального по-
ведения; 

• воспитание доброжелательности 
и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей; развитие начальных 
форм регуляции своих эмо-
циональных состояний; 

• развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений 
не создавать конфликтов и 



находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному 
отношению к материальным и 
духовным ценностям; 

• знакомство со свойствами и 
особенностями человеческой 
личности, понимание своего 
«Я» 

• обучение подростка пониманию 
особенностей внутреннего мира 
окружающих людей, умению 
уважать их, правильно строить 
отношения с ними на основе 
анализа собственных 
ощущений, реакций, поведения. 

 знание, понимание и принятие 
обучающимися ценностей: 
Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, 
как основы культурных 
традиций многонационального 
народа России; 

 знакомство с основами светской 
и религиозной морали, по-
нимание их значения в 
выстраивании конструктивных 
отношений в обществе; 

 формирование первоначальных 
представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли 
в истории и современности 
России; 

 осознание ценности 
нравственности и духовности в 
человеческой жизни; 

 системное и последовательное 
изучение истоков и причин 
возникновения социальных 
норм поведения человека, 
обучение пониманию законов и 
правил, принятых в общении 
между людьми в самых 
разнообразных ситуациях. 

13 Предметная 
область: 
Искусство, 
учебный 
предмет - 
Музыка  

 наиболее известные 
классические и современные 
музыкальные произведения 
из программы для слушания, 
самостоятельно определять и 
называть их, указывать 
автора; 

 Средства музыкальной 
выразительности; 

 Основные жанры музыкальных 
произведений; 

 Музыкальные инструменты; 
 Музыкальные профессии и 

специальности; 



 жанры музыкальных 
произведений: опера, балет, 
соната, симфония, концерт, 
квартет, романс, серенада; 

 музыкальные термины: бас, 
аккорд, аккомпанемент, 
аранжировка; 

 современные электронные 
музыкальные инструменты и 
их звучание; 

 исполнение вокально-
хоровых упражнений; 

 контролировать 
правильность 
самостоятельного 
исполнения в сопровождении 
фонограммы. 

 Особенности творчества 
изученных композиторов; 

 Особенности народного 
музыкального творчества; 

 Самостоятельное исполнение 
нескольких песен; 

 Давать адекватную оценку 
качеству исполнения 
произведения; 

 Подбирать 
высокохудожественные 
музыкальные произведения для 
самостоятельного слушания и 
исполнения. 

14 Предметная 
область: 
Искусство, 
учебный 
предмет - 
Рисование 

 Изображать с натуры и по 
памяти предметы простой, 
слабо расчлененной формы, 
несложной конструкции; 

 Планировать 
изобразительную 
деятельность в процессе 
работы над аппликацией, 
рисунком; 

 Использовать величинный 
контраст в лепке и рисунке; 

 Сравнивать части в целой 
конструкции по величине; 

 Рисовать круг в условиях 
перспективы; 

 Использовать тень для 
передачи объемности 
предмета; 

 Рисовать узор, сочетая его с 
формой украшаемого 
предмета; 

 Изображать фон в рисунке 
гуашью способом 
тонирования кистью; 

• Приемы работы красками 
«по-мокрому» и по сухой 
бумаге; 

 Виды изобразительного 
искусства, о работе 
художников-живописцев, 
скульпторов, графиков, 
народных художников-
прикладников, знать 
фамилии некоторых 

• Приемы работы красками «по-
мокрому» и по сухой бумаге; 

• Приемы замутнения цвета 
черным и белым; 

• О существовании цветов 
радостных и мрачных; о 
соответствии определенной 
цветовой гаммы настроению 
человека, состоянию природы и 
т.п. 

• Некоторые самые выдающиеся 
памятники архитектуры, музеев 
в Москве, родном городе; 

• Изображать геометрические 
тела и объемные предметы 
комбинированной формы; 

• Использовать вспомогательные 
линии при изображении 
предмета; 

• Передавать объемность формы 
способом светотени; 

• Получать и использовать 
смешанные цвета и некоторые 
оттенки цвета; 

• Различать жанры 
изобразительного искусства: 
пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетное изображение; 

• Планировать свою 
деятельность; 

• Составлять узоры, соблюдая 
ритм; 

• Рисовать человека, дерево, дом 
в сюжетной композиции. 



художников, 
прославившихся в 
определенных видах 
искусства. 

15 Физическая 
культура 

• Соблюдение интервала и 
дистанции при выполнении 
упражнений в ходьбе; 

• Выполнение движений и 
воспроизводить их с 
заданной амплитудой без 
контроля зрения; 

• Изменять направление 
движения по команде; 

• Простейшие правила 
судейства бега, прыжков, 
метаний; 

• Правила передачи 
эстафетной палочки; 

• Контролировать состояние 
организма с помощью 
измерений частоты пульса; 

• Как правильно проложить 
учебную лыжню; 

• Температурные нормы для 
занятий на лыжах; 

• Наказания при нарушениях 
правил игр; 

• Выполнение ловли и 
передачи мяча; 

• Правила соревнований в 
одиночных играх. 
 

 Знание основных способов и 
средств гимнастики для 
подготовки организма к 
трудовой деятельности, 
поддержания 
работоспособности, снятия 
напряжения после трудовой 
деятельности; 

 Выполнять все вида лазанья, 
акробатических упражнений, 
равновесий; 

 Составлять комбинацию из 6-8 
вольных упражнений и 
показывать их выполнение 
учащимся; 

 Самостоятельно проводить 
легкоатлетическую разминку; 

 Поддерживать состояние 
здоровья средствами легкой 
атлетики после окончания 
школы; 

 Основные данные о беге на 
коньках; 

 Знание допустимой 
температуры для занятий на 
открытом воздухе; 

 Как организовать любительскую 
команду по волейболу; 

 Правила игры и судейства 
волейбола; 

 Правила соревнований в парных 
играх; 

 Наказания при  нарушениях 
правил игр. 
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Предметная 
область: 
Технология, 
учебный 
предмет - 
Профильны
й труд 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 владение умениями на уровне 
квалификационных требований 
к определенной профессии, 
применение сформированных 
умений для решения учебных и 
практических задач;  

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

 знание технологической карты и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умение следовать ей при 
выполнении заданий;  

 знание правил техники 
безопасности и их применение в 
учебных и жизненных 
ситуациях; 

 приобретение навыков 
самообслуживания, овладение 
приемами техники 
безопасности; 

 получение первоначальных 
трудовых навыков; 

 представление о нравственном 
значении труда в жизни 
человека; 

 осмысление важности выбора 
профессии. 

  
Столярное 
дело 
(5-9 классы) 

  
 приемы вытачивания на 

токарном станке по дереву 
деталей с конической и 
фасонной поверхностями; 

 приемы заточки 
деревообрабатывающих 
инструментов (ножей рубанков, 
долот, стамесок, резцов по 
дереву); 

 назначение и устройство 
электрифицированного ручного 
инструмента, правила 
безопасности при работе с ним; 

 последовательность и приемы 
разметки и запиливание прямых 
шипов и проушин: инструменты 
и приспособления, 
применяемые для изготовления 
изделий с шиповыми 
соединениями (нагель, 
струбцины, зажимы, 
кондуктора); 

 порядок чтения чертежа и 
технического рисунка, 
технологические приемы и 
операции изготовления и 
отделки изделия; 

 основные породы и пороки 
древесины; способы управления 
пороков древесины; 
определение основных 
древесных пород (по образцу), 
имеющих промышленное 



производство и применяемые в 
столярных работах данной 
местности; 

 конструкции столярно-
мебельных изделий, технология 
изготовления  – соединения в 
столярно-мебельных изделиях и 
деревянных конструкциях; 
технологические требования к 
качеству соединения; 

 назначение разметочного 
инструмента, основные 
требования к материалу для 
разделочного инструмента; 

 организация рабочего места, 
подбор инструментов 
необходимых для 
самостоятельной работы; 

 правила безопасной работы. 
 

  
Швейное 
дело  
(5-9 классы) 

 
• Определять виды тканей 

растительного и животного 
происхождения; 

• выбирать и описывать 
простые фасоны изделий; 

• моделировать основу 
чертежа согласно 
выбранного фасона; 

• раскладывать выкройку  на 
ткани; 

• готовить и проводить 
примерку простого изделия; 

• применять простые швы для 
обработки швейного 
изделия; 

• пользоваться КЗОТом и 
уметь в нем 
ориентироваться; 

• соблюдать правила 
безопасной работы при 
изготовлении швейных 
изделий. 

• определять различные виды 
тканей по внешнему виду; 

• ввыбирать и описывать 
несложные фасоны изделий; 

• моделировать основу чертежа 
согласно выбранного фасона; 

• раскладывать выкройку на 
ткани и производить раскрой; 

• готовить и проводить примерку 
изделий; 

• применять различные швы для 
обработки швейного изделия; 

• подгонять готовую выкройку 
под свои размеры; 

• пользоваться КЗОТом и уметь в 
нем ориентироваться; 

• соблюдать правила безопасной 
работы при изготовлении 
швейных изделий. 

 
 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения, адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся 
и оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических 
кадров. 



Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения АООП НОО решает следующие задачи: 
•закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  
•ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  
•обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 
образования, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов; 
•предусматривает оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 
•позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.   

Система оценки результатов опирается на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с 
умственной отсталостью; 
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 НОО, что обеспечивает объективность оценки результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов) -школьный психолого-медико-педагогический консилиум, как основная 
форма работы участников экспертной группы. Состав ПМПк включает педагогических и 
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, врача- психиатра).   

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты 
освоения АООП НОО и разработана в соответствии с требованиями, сформулированными 
в разделе «2.2.2. Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 
программы» ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.  

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями).  
Программа системы оценки также включает: 
Перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции учащихся; 
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 вего 
органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  
других народов;  
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  
необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  
развивающемся мире;  
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 



8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации; 
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
11) развитие навыков сотрудничества 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) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы участников 
экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Состав определяется общеобразовательной организацией и включает 
педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), 
которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в 
различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 
наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям. 
 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 
образовательной области)  

Оценка данной группы результатов, начинается со второго полугодия 2-го класса, 
когда у обучающихся уже будут сформированы   некоторые   начальные   навыки   чтения,  
письма   и   счета.   Кроме того,  сама  учебная  деятельность  будет  привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 
класса используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и 
эмоциональное поощрение. 

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 
•появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 
осуществлению под непосредственным контролем педагога;  
•развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и 
одноклассниками. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на: 
•принципах  индивидуального  подхода 
•принципе   дифференцированного  подхода.  

Результаты овладения АООП  выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения:  



•по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
•по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД 
(базовых учебных действий), который помогает выявить индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 
направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 
следующая система оценивания:  
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи;  
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
протяжении всего времени обучения. 

Система мониторинга в государственном  бюджетном  общеобразовательном 
учреждении Свердловской области «Ревдинской школе, реализующая адаптированные 
общеобразовательные программы» осуществляется на двух уровнях. 

Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный. Данный уровень 
реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель-обучающийся» 
и обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития индивидуальных 
способностей каждого обучающегося. На основе анализа результатов индивидуального 
мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего развития, подбирает 
адекватные методы и приёмы коррекции и обучения.  

В качестве основного критерия при отслеживании динамики образовательных 
достижений воспитанников с лёгкой умственной отсталостью используется уровень 
усвоения программного материала. Система мониторинга предполагает использование 
учителями листов мониторинга (бланки), в которых отражаются общеучебные навыки, 
параметры (уровни) их усвоения, динамика обученности школьников в течение учебного 
года. В ходе мониторинга своевременно выявляются трудности конкретного 
воспитанника, испытываемые им в учебной деятельности, и разрабатываются планы 
коррекционной работы.  

Система мониторинга в ГБОУ СО «Ревдинская  школа» осуществляется на двух 
уровнях. 

Первый уровень мониторинга - индивидуальный. Данный уровень реализуется 
учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель- обучающийся» и 
обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития индивидуальных 
способностей каждого обучающегося. На основе анализа результатов индивидуального 
мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего развития, подбирает 
адекватные методы и приёмы коррекции и обучения, помогающие воспитаннику найти 
своё поле деятельности и получить возможность саморазвиваться и самореализовываться.  



Каждый педагог разрабатывает свою программу (технологию) отслеживания 
образовательных достижений учащихся, которая позволяет:   

 · выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного 
материала;  

 · определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету;  

 · скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 
результативности коррекционно-образовательной работы. 

Для отслеживания уровня усвоения программного материала обучающимися с 
интеллектуальной недостаточностью учителями-предметниками заполняются  листы 
мониторинга (бланки), в которых отражаются общеучебные навыки, параметры (уровни) 
их усвоения, динамика обученности школьников в течение учебного года. В ходе 
мониторинга своевременно выявляются трудности конкретного ученика, испытываемые 
им в учебной деятельности, и разрабатываются коррекционные планы. 

Лист мониторинга по основным предметам (математика, русский язык) 
представлен в виде карты усвоения учебной программы (Таблица 1). Она заполняется 
учителем-предметником  1 раз в учебную четверть. 

Таблица 1.  

Карта усвоения учебной программы 

по  __________________________________________________________________________ 
                                                                                             предмет 

класс ________________________________________________________________________ 
 
Учитель: ____________________________________________________________________ 
 

ЗУНы*, 
предусмотренны
е программой 

Ф.И.ученика Ф.И.ученика Ф.И.ученика 

Уровни Уровни Уровни 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Списывание 
литературного 
текста (. . . слов). 

 

 

*знания, умения, навыки по предмету 

В основу мониторинга положен разноуровневый подход, позволяющий наиболее 
точно определить степень самостоятельности обучающегося при выполнении учебных 
заданий и качество усвоения того или иного умения. В карту усвоения учебной 
программы для удобства вносятся цветовые обозначения того или иного уровня: 

5 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной инструкции учителя 
без помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. 
В помощи не нуждается. 

4 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 
фронтальной инструкции с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует 
незначительную помощь. 



3 уровеньОбучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных 
фронтальной, групповой инструкций с 2 – 3 ошибками. Нуждается в помощи. Помощь 
использует, но с ошибками. 

2 уровень.Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных 
фронтальной, групповой и индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 
учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками. 

1 уровень.Обучающийся выполняет задание с большим количеством ошибок или не 
выполняет после первичной, фронтальной, групповой, индивидуальной инструкций. Не 
может без помощи выполнить задание или не воспринимает помощь. 

Данные персонального мониторинга учитель обобщает в сводной таблице, 
позволяющей проследить динамику усвоения знаний обучающимися в течение учебного 
года (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ усвоения учебной программы 

по  __________________________________________________________________________ 

                                                                                              предмет 

класс ________________________________________________________________________ 

Учитель: ____________________________________________________________________ 

 

ЗУНы*, 
предусмотренны
е программой 

Ф.И.ученика Ф.И.ученика Ф.И.ученика 

Уровни Уровни Уровни 

н/
г 

1 2 3 го
д 

н/
г 

1 2 3 го
д 

н/
г 

1 2 3 го
д 

Списывание 
литературного 
текста (. . . слов). 

 

 

Второй уровень мониторинга – административный: осуществляет 
администрация школы. На данном уровне администрация школы отслеживает динамику 
развития уровня обученности классов, параллелей и школы в целом по определенным 
критериям или комплексно по нескольким направлениям и во времени (по учебным 
четвертям, полугодиям и годам обучения) на основе анализа результатов персонального 
мониторинга, предоставленного учителями-дефектологами. Для осуществления 
диагностики качества образования администрацией школы ведется целенаправленный 
сбор информации о состоянии учебного процесса и факторах, оказывающих на него 
позитивное и негативное влияние. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются 
и интерпретируются по трём направлениям: 

1. качество образования учащихся, выявление причин неуспеваемости отдельных 
учеников; 

2. обеспечение качества образования каждым учителем-предметником; 



3. обеспечение качества образования в данном классе, в параллели, в 
образовательном учреждении. 

Данные административных контрольных работ, проводимых в течение учебного 
года по конкретным предметам, обобщаются в сводной таблице (Таблица 3). 

 

Таблица 3 . 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся по 
математике в ____ классах в 20__-20__ учебном году 

Вид 
контроля 

класс класс класс класс 

кол-во 
челов
ек 

% 

успев. 

% 

кач. 
зн. 

кол.че
л 

% 

успев. 

% 

кач. 
зн. 

кол.че
л 

% 

успев. 

% 

кач. 
зн. 

кол-во % 

успев. 

% 
кач.зн
. 

К/р – 1 
четверть 

К/р – 2 
четверть 

К/р – 3 
четверть 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Анализ результатов мониторинга позволяет проследить динамику образовательных 
достижений обучающихся, с которыми работал учитель. Таким образом, вполне 
возможны ситуации, когда абсолютные итоговые показатели учащихся не высоки, но по 
сравнению со стартовыми результатами они свидетельствуют об очевидном прогрессе, 
что позволяет сделать вывод об оптимальности выбранных учителем средств и методов 
обучения. 

Анализ контрольных точек позволяет отслеживать результаты образовательной 
деятельности отдельного педагога (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Таблица сводного анализа результатов прохождения  
контрольных точек по предметам 

ФИО учителя 
Класс в котором ведет учитель Класс, в котором работает учитель  
Результаты, полученные в ходе проведения рубежных и итоговых контрольных работ по 
данному предмету 
Вводна
я к.р. 

I четв. II четв. III 
четв. 

год Вводна
я к.р. 

I четв. II четв. III 
четв. 

год 

Количество учащихся, которые принимали участие в прохождении контрольных точек 
Соотношение кол-ва детей с полученными оценками 
% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 

% 
качест
ва 



% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

% 
успеш
ности 

 

Располагая результатами мониторинга, администратор может провести 
сравнительный анализ образовательных достижений учащихся в каждом классе, по 
каждому предмету, по школе в целом. 

Графически результаты мониторинга можно представить в виде сводных таблиц, 
диаграмм и гистограмм, что позволяет в наглядной форме ознакомить педагогический 
коллектив с результатами образовательной деятельности учителя и педагогического 
коллектива в целом (Таблицы 5, 6). 

Таблица 5.Вариант карты успеваемости учащихся класса 

     Карта успеваемости учащихся ___ класса 20___ -20___ уч. год  

  ФИ учащегося 
Предметы по 
учебному плану 

I II III IV 

Чтение     
Письмо     
Математика     

Развитие речи     
Живой мир     
ИЗО     
Музыка     
Ритмика     
Физкультура.     
 

Таблица 6.Вариант анализа качества успеваемости учащихся класса 
Качество успеваемости учащихся ____ класса в 20__-20___ учебном. году 

 Предметы по учебному плану 
Учебные 
четверти 

         

I четверть          

II четверть          

III четверть          

IV четверть          

 

Результаты обучения учащихся подвергаются поэлементному анализу, 
позволяющему получить количественные показатели уровня обученности по каждому 
отдельному критерию и параметру содержания образования. Значения этих показателей 
позволяют судить о параметрах, которыми учащиеся уже владеют, о параметрах, 
которыми учащиеся овладели в недостаточной степени, и о параметрах, которыми 
учащиеся не владеют. На основании такого анализа создается дальнейший 
дефектологический маршрут действий учителя и других специалистов. Регулярный 
мониторинг деятельности учащихся и учителей позволяет отследить динамику развития 
обучающихся и проанализировать качество образования. 

Сроки реализации программы мониторинга: 



 входная диагностика (специалисты коррекционного блока, учителя) – сентябрь; 
 промежуточная диагностика (за учебный год) – май; 
 рубежная диагностика (административные контрольные работы по учебным 
предметам) – 1,2,3 четверть; 

В рамках каждого учебного курса разработаны мониторинговые программы по 
отслеживанию образовательных достижений обучающихся и формированию социально 
значимых умений (для обучающихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью).  
 
Показатели оценки деятельности педагогов 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 
интегративных показателей: 
1.Положительная динамика развития, обучающегося («было» — «стало»); 
2.Сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.   

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 
профессиональном стандарте педагога.  
Показатели оценки деятельности образовательной организации 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в рамках 
аттестации педагогических кадров.  
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
     Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 
программа) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Результат освоения АООП имеет интегративный характер, включает в себя: 
  требования к знаниям и умениям; 
  требования к использованию знаний и умений на практике;  
 требования к активности и самостоятельности их применения 
    Программа БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 
умственной отсталостью. 
Основной целью реализации программы формирования БУД является формирование 
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда.  
Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  
Основными направлениями при формировании БУД (базовых учебных дейтсвий) 
являются:  
-признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 
деятельности, в первую очередь, учебной; 



 -развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  
-определение путей и способов достижения ими социально желаемого уровня 
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 
потребностей; 
 -ориентация на результаты образования с целью общекультурного и личностного 
развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
составляет цель и основной результат образования; 
 -реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  
-разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 
завершающем этапе обучения (IX класс). Организация самостоятельно разрабатывает 
процедуру и содержание итоговой комплексной оценки базовых учебных действий. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с 
умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 
в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные.  
Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 
области; 
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 
профессиональному образованию;  
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью базовые 
учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые в 1-4 классах. 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 
другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 
активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 



1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 
начальных логических операций.  
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 
мышления школьников.  
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий, формируемые в 1- 4классах. 
Личностные учебные действия  
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей;   
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 
работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- 
класс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации;  
Регулятивные учебные действия 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 
учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
 пользоваться учебной мебелью;  
адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т.д.);  
работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место; 
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 



 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  
устанавливать видородовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
читать;  
писать;  
выполнять арифметические действия;  
наблюдать; 
 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 1-4 классы 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета, поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей 
мере способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь 
следующий вид 
 
Группа БУД 
действий 
 

Перечень учебных действий Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные 
действия 

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

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная  
речь 

Математика Математика 

способность к осмыслению 
социального окружения, своего 
места в нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Технологии Трудовое 
обучение 

положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Искусство Музыка 
Изобразительно
е искусство 



Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

Технологии Трудовое 
обучение 

  (Ручной 
труд) 

 целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 
социальной частей 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Естествознание Окружающи
й мир 

самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, 
договоренностей 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 

Математика Математика 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

понимание личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и 
правилах поведения в современном 
обществе 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и 
обществе 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Естествознание Окружающи
й мир 
 Коммуникат

ивные 
учебные 
действия 

вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель – ученик, 
ученик – ученик, ученик – класс, 
учитель-класс) 

Язык  и  речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающи
й мир 

Физическа
я культура 
 

Физическа
я культура 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 



использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

Язык и 
речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 

  Естествознание Окружающи
й мир 

Искусство Музыка 
Изобразительно
е искусство 

Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

Искусство Музыка 
Изобразительно
е искусство 

Математика Математика 

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

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

Искусство Музыка 
Изобразительно
е искусство 

Математика Математика 

Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

сотрудничать со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

Искусство Музыка 
Изобразительно
е искусство 

Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 

Естествознание Окружающи
й мир 



взаимодействовать с 
людьми 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

Искусство Музыка 
Изобразительно
е искусство 

  Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

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

Язык и 
речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Физическа
я культура 

Физическа
я культура 

Регулятивные 
учебные 
действия 

входить и выходить из учебного 
помещения со звонком 

Язык и речевая 
практика 
 
Естествознани
е Математика 
Искусство 
 
 
Технологии 
 

Физическа
я культура 

Русский 
язык 
Чтение, 
Устная речь 
Окружающи
й мир 
Математика 
Музыка 
Изобразительно
е искусство 
Трудовое 
обучение 
(Ручной труд) 
Физическая 
культура 

ориентироваться в 
пространстве класса (зала, учебного 
помещения) 

пользоваться учебной 
мебелью 

адекватно использовать ритуалы
 школьного 
поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.) 
работать с  учебными 
принадлежностями (инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место 
принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе 
активно участвовать в 
деятельности, контролировать и 
оценивать свои действия и действия 
одноклассников 
соотносить свои  действия и их 
результаты с заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее  с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность  с 
учетом выявленных 
недочетов 

  



передвигаться по школе, находить 
свой класс, другие необходимые 
помещения 

Естествознание Окружающи
й мир 

Познавательн
ые 

выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов 

Язык и 
речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
Естествознание Окружающи

й мир 

Искусство Изобразительно
е искусство 

устанавливать  видо- 
родовые отношения 
предметов 

Язык и 
речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
Естествознание Окружающи

й мир 
делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном 
материале 

Язык и 
речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

 Математика Математика 

Естествознание Окружающи
й мир 

Искусство Изобразительно
е искусство 

 пользоваться знаками, символами, 
предметами- заместителями 

Язык и 
речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 
Устная речь 

Математика Математика 
Искусство Музыка 

Изобразительно
е искусство читать Язык и 

речевая 
практика 

Русский 
язык Чтение 

 Естествознание Окружающи
й мир 

 
Программа формирования базовых учебных действий  
 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 
программа) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Результат освоения АООП имеет интегративный характер, включает в себя: 
  требования к знаниям и умениям; 
  требования к использованию знаний и умений на практике;  
 требования к активности и самостоятельности их применения 



Программа БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 
умственной отсталостью. 
Основной целью реализации программы формирования БУД является  формирование 
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда.  
Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;  
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.  
Основными направлениями при формировании БУД (базовых учебных дейтсвий) 
являются:  
-признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 
деятельности, в первую очередь, учебной; 
 -развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации;  
-определение путей и способов достижения ими социально желаемого уровня 
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 
потребностей; 
 -ориентация на результаты образования с целью общекультурного и личностного 
развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
составляет цель и основной результат образования; 
 -реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  
-разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 
завершающем этапе обучения (IX класс). Организация самостоятельно разрабатывает 
процедуру и содержание итоговой комплексной оценки базовых учебных действий. 
 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с 
умственной отсталостью 
Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 



в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные.  
Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 
области; 
- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 
профессиональному образованию;  
- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые 
учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
 
Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся. 
Личностные учебные действия: 
 Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать 
себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться 
школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 
адекватно эмоционально откликаться на про-изведения литературы, музыки, живописи и 
др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к 
выбору профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 
края и страны. 
Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 
в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно 
использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, 
отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 
социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и 
средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, 
в том числе информационные. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 
поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность. 
Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 



сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета, поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей 
мере способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь 
следующий вид. 
 

Группа 
БУД 
действий 

Перечень учебных действий Образовател
ьная область 

Учебный 
предмет 

Личностные 
учебные 
действия 

осознанно выполнять обязанности 
ученика, члена школьного 
коллектива, пользоваться 
соответствующими правами  
 

Человек и 
общество 

Основы 
социальной 
жизни 
 

 Обществоведен
ие 

гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так 
и своих товарищей 
 

Язык и 
речевая 
практика 

 

 

Русский 
язык 

Человек и общество 
 

Основы 
социальной 

 Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

Технологии 
 

Профильный 
труд 
 

адекватно эмоционально откликаться 
на произведения литературы, музыки, 
живописи и др. 
 

Язык и 
речевая 
практика 

 

 

Русский 
язык 

Человек и общество 
 

Мир истории 
История 
Отечества 

Искусство 
 

Музыка 
Рисование 

уважительно и бережно относиться к 
людям труда и результатам их 
деятельности 
 

Язык и 
речевая 
практика 

 Русский 
язык 

Технологии 
 

Профильный 
труд   



активно включаться в обще-полезную 
социальную деятельность 
 

Технологии 
 

Профильный 
труд 
 

Естествознание 
 

Биология 
Природоведе
ние   

осознанно относиться к выбору 
профессии 
 

Человек и общество 
 

Основы 
социальной 
жизни 

Технологии 
 

Профильный 
труд 
 бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 
края и страны 
 

Язык и речевая 
практика 
 

Русский язык 
Чтение 

 Человек и общество 
 

Мир истории 
История 
Отечества 

 Естествознание 
 

География 
 

понимать личную ответственность за 
свои поступки на основе 
представлений о этических нормах и 
правилах поведения в современном 
обществе  
 

Язык и речевая 
практика 
 

Русский язык 
Чтение 

 Человек и общество 
 

Основы 
социальной 
жизни 
Обществоведен
ие 
Этика 

Коммуникат
ивные 
учебные 
действия 

использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 
Чтение 
Устная 
речь 

Математика Математика 

 Естествознание Окружаю
щий мир 

Искусство Музыка 
Изобразитель
ное искусство 

Физическая 
культура 

Физиче
ская 
культурТехнологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 



обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной Искусство Музыка 
Изобразитель
ное искусство 

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

Технологии Трудовое 
обучение 

Искусство Музыка 
Изобразитель
ное искусство 

Математика Математика 
Физическая 
культура 

Физиче
ская 
культурсотрудничать со 

взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

Искусство Музыка 
Изобразитель
ное искусство 

Физическая 
культура 

Физиче
ская 
культурдоброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми 

Естествознание Окружаю
щий мир 

Технологии Трудовое 
обучение 
(Ручной 
труд) 

Искусство Музыка 
Изобразитель
ное искусство 

 Физическая 
культура 

Физиче
ская 
культурдоговариваться  и 

изменять свое поведение с учетом 
поведения других участников 
спорной ситуации 

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 
Чтение 
Устная Физическая 

культура 
Физиче
ская 
культурРегулятивные 

учебные 
действия 

входить и выходить из учебного 
помещения со звонком 

Язык и речевая 
практика 

 
Естествознание 
Математика 
Искусство 

 
 
Технологии 

Русский 
язык 
Чтение, 
Устная 
речь 
Окружаю
щий мир 
Математи
ка 

ориентироваться в 
пространстве класса (зала, учебного 
помещения) 

пользоваться учебной 
мебелью 



адекватно использовать ритуалы
 школьного 
поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. 

 

Физическая 
культура 

Музыка 
Изобразитель
ное искусство 
Трудовое 
обучение 
(Ручной труд) 
Физическая 
культура 

работать с  учебными 
принадлежностями 
(инструментами, спортивным
 инвентарем) и 
организовывать рабочее место принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе 
активно участвовать в 
деятельности, контролировать и 
оценивать свои действия и действия 
одноклассников 
соотносить свои  действия и их 
результаты с заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее  с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность  с 
учетом выявленных 
недочетов 

  

передвигаться по школе, находить 
свой класс, другие необходимые 
помещения 

Естествознание Окружаю
щий мир 

Познавательн
ые 

выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 
Чтение 
Устная 

Математика Математика 
Естествознание Окружаю

щий мир 

Искусство Изобразитель
ное искусство 

устанавливать  видо- 
родовые отношения 
предметов 

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 
Чтение 

Математика Математика 
Естествознание Окружаю

щий мир 
делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном 
материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 
Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Окружаю
щий мир 

Искусство Изобразитель
ное искусство 

пользоваться знаками, символами, 
предметами- заместителями 

Язык и речевая 
практика 

Русский 
язык 
Чтение 
Устная 



Математика Математика 
Искусство Музыка 

Изобразитель
ное искусство читать Язык и речевая 

практика 
Русский 
язык 
Чтение  Естествознание Окружаю
щий мир 

 
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой  работы. 
Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 
отследить уровень  сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 
развития обучающихся в условиях реализации ФГОС . 
Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 
качества результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 
2. Апробация  системы критериев и показателей уровня сформированности 
БУД  на всех этапах обучения. 
3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

 
        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 
выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для 
прогнозирования деятельности педагога, для осуществления  необходимой коррекции, а 
также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в 
образовании ребенка.  
         Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления 
индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, 
поступивших в школу. Поэтому в начале сентября  проводится стартовая диагностика 
совместно с психологом школы . 
 Результаты диагностики позволят  поставить педагогические задачи на адаптационный 
период. 
 Мониторинг качества образования в коррекционной школе является механизмом 
контроля и оценки качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в 
развитии конкретного образовательного учреждения, а также позволяет получить данные, 
характеризующие подготовку обучающихся на промежуточных и завершающих этапах 
обязательного школьного образования. 

          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 
образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие 
решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 
совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности каждого 
действия используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи; 



2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 
получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 
этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 
времени обучения. 

2.2. Программы отдельных учебных курсов и коррекционных занятий для 1 – 4 
класса, согласно переходу на ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью. 
Программы учебных курсов и коррекционных занятий разработаны соответствии с  
Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», адаптированной образовательной программой общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью и представлены в приложении к АООП. 
 
2.3. Программа духовно - нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью. 
Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 
своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 
поведения. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы нравственного 
развития обучающихся с умственной отсталостью являются Закон «Об образовании», 
федеральный государственный образовательный стандарт для умственно отсталых 
обучающихся, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
Конституция РФ. 

Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 

Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.   

Планирование  нравственной работы является значимым звеном в общей системе 
образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование 
обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, способствует 
реализации определенной системы воспитания. Потребности современного общества 
возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека 
нравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим 



в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 
в интересах человека, общества, государства 

 Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 
взаимодействия ГБОУ СО «Ревдинская школа» с другими субъектами социализации: с 
семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 
взаимодействия является совместное обеспечение условий для  нравственного развития и 
воспитания обучающихся.  

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

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 
учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при 
решении нравственно-оценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике 
и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей 
«на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 
коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе внеклассных занятий в ГПД, проводимых в форме бесед, игр, 
тренингов, экскурсий и так далее; участия в праздниках, подготовленных педагогом – 
организатором, музыкальным руководителем, и в подготовке к этим праздникам; участие 
в работе кружков, спортивных секций и т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

 
Цели и задачи программы духовно -  нравственного развития обучающихся с 
умственной отсталостью 
Целью данной программы является: социально-педагогическая поддержка и приобщение 
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,  
общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них духовно - нравственных 
чувств, духовно-нравственного сознания и поведения. 
Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование мотиваций универсально – нравственных компетенций «становиться 

лучше», активности в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а так же внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата; 
 формирование способности к духовному развитию; 
 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали; 
 формирование  нравственного самосознания личности (совести); 
 
В области формирования социальной культуры 
 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование чувства приастности к коллективным делам; 



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 
В области формирования семейной культуры 
 формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  
 
Ценностные установки духовно-нравственного 
 развития и воспитания 

Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

  
Основные направления программы духовно -  нравственного развития  
обучающихся с умственной отсталостью. 

Общие задачи духовно -  нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью классифицированы по модулям, каждый  из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития 
личности гражданина России. 

Каждый из модулей нравственного развития обучающихся основан на 
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
формирование их обучающимися на доступном для них уровне. 

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности. 
 
№ 
п.п. 

Модуль, его направление Базовые ценности 

1. «Я – Гражданин» ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: 



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

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 
народу, России;  
элементарные представления о своей «малой» Родине, 
ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города;  
уважение к защитникам Родины;  
положительное отношение к своему национальному 
языку и культуре;  
элементарные представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и её народов;  
умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей.  
интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится ОО. 
 

2. « Я – человек» 
Воспитание нравственных 
чувств и эстетического 
сознания. 

СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ: 
различение хороших и плохих поступков; способность 
признаться в проступке и проанализировать его; 
представления о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 
обществе; 
представления о правилах поведения в 
общеобразовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на 
природе;  
уважительное отношение к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о 
недопустимости грубого, невежливого обращения, 
использования грубых и нецензурных слов и 
выражений). 

3. « Я и Труд» 
Воспитание трудолюбия, 
активного отношения к 
учению, труду, жизни. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО: 
первоначальные представления о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли образования, труда в 
жизни человека и общества;  
уважение к труду и творчеству близких, товарищей 
по классу и школе;   
первоначальные навыки коллективной работы, в том 
числе при выполнении коллективных заданий,  
общественно-полезной деятельности;  
соблюдение порядка на рабочем месте. 



4. «Я и культура» 
Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание)  

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ: 
различение красивого и некрасивого, прекрасного и 
безобразного; 
формирование элементарных представлений о 
красоте;  
формирование умения видеть красоту природы и 
человека;  
интерес к продуктам художественного творчества;  
представления и положительное отношение к 
аккуратности и опрятности;  
представления и отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

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

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 обуча- ющихся 
интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных в программе 
нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью 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 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 обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представ- лены 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 умственно отсталых обучающихся 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. 
 
Cодержание программы духовно-нравственного развития  



обучающихся с умственной отсталостью 
Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 
данного модуля. 
 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 
Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения 
к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 
воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  
Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 
Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности 
к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 
 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 
 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 
национального самосознания. 

 Содержание, виды деятельности: 
 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни; 
 представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к 

ним отношения; 
 организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 
 сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 
 развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 
 поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 
 развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, 
региона; 



 формирование уважительного отношения к русскому языку как к 
государственному языку межнационального общения; 

 соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 
 соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 
 воспитание уважения к защитникам Родины. 

Формы работы: 
 Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение – сказки 
народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории; этика 
- культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий); 
индивидуальные и групповые проекты; музейные уроки. 

 Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, 
классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 
соревнования, благотворительные акции, интеллектуальные игры, посещение 
кинотеатра, театра, КТД. 

 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

Цикл бесед по правовой 
грамотности «Наши права и 
обязанности»: 
«Российская Конституция – 

в течение 
года 

Беседы, классные 
часы 

 



основной закон твоей жизни», 
«Ваши права, дети», «Имею 
право» и т.д. 

  
Цикл классных часов, 
посвященных памятным датам в  
учебном году 

в течение 
года 

Беседы, классные 
часы 

 

День знаний (01.09) сентябрь Праздничная 
линейка, 
классный час 

 

Коллективно-творческое дело 
«День учителя» 

октябрь  Праздничная 
линейка, 
классный час  

 

Месячник героев отечества ноябрь Классные часы, 
информационная 
линейка, 
выставка 
рисунков 

 

Викторина в рамках 
празднования День народного 
единства 

ноябрь Викторина   

День Героев Отечества (09.12) декабрь Общешкольное 
мероприятие: 
подведение 
итогов месячника 
героев Отечества 

 

День Конституции «Конституция 
- основной закон государства» 

декабрь Линейка, 
классные часы 

 

День Защитников Отечества  
 

февраль Праздничная 
линейка 
Спортивно-
патриотическое 
мероприятие 
«Аты-баты, шли 
солдаты» 

 

День Космонавтики (12.04) апрель Праздничная 
линейка, 
классный час 

 

День победы (08.05) май Праздничная 
линейка, 
классный час 

 

 
Планируемые результаты: 

 любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, 
России; 

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 
окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

 уважение к защитникам Родины; 
 положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 



элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательная организация. 

 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 
Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание свободных граждан с 
чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 
преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 
Задачи модуля: 

 формирование нравственных ориентиров; 
 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 
 повышение уровня воспитанности учащихся; 
 развитие умений и навыков социального общения; 
 воспитание культуры общения, культуры поведения; 
 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 
 формирование социальной активности личности учащихся; 
 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 
 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 
 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 
 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств. 
Содержание, виды деятельности:  

 единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 
школьников; 

 учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 
успешности нравственного развития и воспитания; 

 приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 
 развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 
 расширение педагогического пространства, предание ему национального 

контекста; 
 развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 
 применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 
сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, 
стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

 умение совершать нравственные поступки; 
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 
 формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 
 соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Формы работы: 



беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, встречи с 
религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, коллективные игры, 
акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, социальные проекты 
презентации. 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

Цикл бесед по теме: «Поговорим о 
воспитанности»: «Волшебные слова», «О 
поступках плохих и хороших», «Что значит 
быть хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 
года 

Беседы, 
классные 
часы 

 

Цикл нравственных бесед  по теме: «Уроки 
милосердия и доброты» «Если добрый ты», 
«Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться 
лучше помириться», «Почему чашка воды 
больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение 
года 

Беседы, 
классные 
часы 

 

Цикл бесед, посвященных воспитанию 
учащихся в духе толерантности, терпимости к 
другому образу жизни, другим взглядам 
«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с собой 
и миром»  

в течение 
года 

Беседы, 
классные 
часы 

 

День пожилого человека  
 «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

октябрь 
 
 

концертная  
программа, 
классный час 

 



  
День матери  

 «Мама – нет роднее слова!» 
 

  

ноябрь Комплекс 
мероприятий 
концертная  
программа; 
выставка 
рисунков, 
классный час 

 

Праздник «Новогодняя сказка» декабрь Комплекс 
мероприятий: 
концертная  
программа; 
выставка 
рисунков 

 

Международный женский день  
 «8 Марта!» 

март Комплекс 
мероприятий 
концертная  
программа; 
выставка 
рисунков, 
классный час 

 

«Последний звонок»  
 

май Концертная 
программа 

 

Планируемые результаты: 
 различение хороших и плохих поступков; умение отдифференцировать плохой 

поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 
в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от- ношение к 
сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства; 
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 
МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 
Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 
активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых 
навыков и умений. 
Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 сформировать представления о профессиях; 



 сформировать навыки коллективной работы; 
 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 
 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 
 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

 Содержание, виды деятельности: 
 получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 
 получение элементарного представления об основных профессиях; 
 развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
 воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности; 
 развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 
 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 
 воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Формы работы: 
беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект 
«Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, 
социальное творчество. 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 
 



 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

«Мастерская Деда 
Мороза»  
 

декабрь трудовая акция  

Ярмарка профессий 
«Город мастеров»  
 

апрель-май творческий отчёт 
кружков, студий  

 

«Волшебный мир руками 
детей»  
 

май выставка детского 
творчества 

 

Оформление кабинета и 
здания школы к 
праздникам и 
мероприятиям  

в течение 
года 

трудовая акция  

Изготовление сувениров 
для пап и мам, бабушек и 
дедушек  

в течение 
года 

трудовая акция  

«Чистый класс» в течение 
года 

Генеральная 
уборка класса 

 

Субботники и уход за 
участком 

Октябрь, 
апрель  

Трудовая акция  

 
Планируемые результаты: 

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

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; -
элементарные представления об основных профессиях; 



 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 
коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте. 
 
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие творческих 
способностей учащихся. 
Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 
деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 
образного, ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

Содержание, виды деятельности: 
 формирование представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 
 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 
Формы работы: 
предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 
конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в 
художественном оформлении помещений, акции, КТД. 
 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 
 



 
 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

«Город, в котором ты живёшь»  
 

Сентябрь, май Экскурсии по 
городу 

 

Экскурсии на художественные 
выставки, музеи 
 

в течение года Экскурсии в музей  

Организация экскурсий по 
культурным центрам 
Свердловской области 

в течение года Экскурсии   

Цикл классных часов, 
посвященных памятным датам в 
учебном году:  

в течение года Классный час, 
беседы 

 

 
Планируемые результаты: 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
 формирование элементарных представлений о красоте; 
 формирование умения видеть красоту природы и человека; 
 интерес к продуктам художественного творчества; 
 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; 
 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
 



Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности 
по нравственному развитию обучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
нравственного развития обучающихся. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в 
статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 
Закона РФ «Об образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 
Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные проекты. 

Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные  родительские собрания; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в ярмарке «Дары осени»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 
 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 
 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 



 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, 
мероприятиям. 
 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы является повышение 
педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 
— один из самых действенных факторов их нравственного развития, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся,   
основана на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по развитию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и другие. 

 
Взаимодействие школы и семьи 
Цель: укреплять  связи семьи и школы 
Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 



 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 
культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 
деятельность; 

 оказывать  помощь семье в воспитании детей; 
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 
 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка. 

Главный принцип работы педагога с родителями, как утверждает В.М. Лизинский, 
- не родители помогают школе, а школа помогает родителям в воспитании их 
собственных детей. 

 Педагог должен быть научен продуктивному взаимодействию с родителями. 
Формы обучения могут быть разнообразные: самообразование (изучение положительного 
опыта коллег, соответствующей литературы, участие в тренингах, проблемно-
ситуационных играх, педагогические советы). 

Один  педагогический Совет в течение  учебного года должен посвящается 
проблемам воспитания, в том числе, и работе с родителями. Тематика педсоветов по 
работе с родителями может быть следующей: 

1. Роль и место каждого в организации воспитывающих деятельностей в школе 
(может проводиться с участием родителей). 

2. Как и зачем работать с родителями. 
3. Что такое родительское собрание и как его провести. 
4. Мы и они: что, почему и как происходит сегодня между школой и родителями. 
5. Чего хотят от школы родители наших учеников? 
Педагогические Советы, посвященные проблемам воспитания, эффективнее 

проводить в форме семинаров – практикумов, коллективно-творческого дела, творческих 
отчетов. При подготовке и проведении педсоветов лучше использовать интерактивные  
методы.  

Таким образом, повышение квалификации педагогов через педсоветы в 
интерактивных формах расширяют не только собственные, профессиональные 
личностные компетентности, но и содействуют формированию и развитию родительской 
активности.  
 
Планируемые результаты нравственного развития  
умственно отсталых обучающихся 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся 
обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 
общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно 
обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 
класса, образовательной организации и за ее пределами); 

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

 развитие обучающегося как личности, формирование его социаль- ной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д. 
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 



его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие 
воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

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

 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, 
своему селу, городу, народу, России; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши- ми и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравст- венными 
нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  
  положительное отношение к учебному труду;  
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной и 

личностно значимой деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных цен- ностях 

отечественной культуры. 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни 
Программа по экологической культуре, здорового и безопасного образа жизни  
направлена на формирование у обучающихся с умственной отсталостью знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе ГБОУ СО «Ревдинская  школа», семьи 
и других институтов общества. 
Целью программы: 

является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 
физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 



На реализацию цели направлены задачи: 
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

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

 формирование познавательного интереса и бережного  
отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения;  

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания;  
 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 
  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

  
Исполнители, участники образовательного процесса: 

  администрация школы; 
  педагогический коллектив; 
  медицинские сотрудники; 
  учащиеся; 
  родители. 

 
Основные направления реализации программы.  

 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 
блоков – направлений:   

 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни 
Учебная деятельность Внеурочная деятельность 
соблюдение  норм  СанПиН, 
предъявляемых к организации 
образовательного  процесса (объём 
нагрузки по реализации основных и 
дополнительных образовательных 
программ, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха). 
Ведущая роль принадлежит таким учебным 
предметам как «Физическая культура», 
«Окружающий мир», «Ручной труд», 
«Природоведение», «Естествознание», 
«География», «Профильный труд», 
«Основы социальной жизни». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
- организацию работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования; 
-регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (дней 
спорта,  
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

соблюдение норм двигательной активности  
при организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями 
санитарных правил 

- Проведение просветительской работы с 
обучающимися с умственной отсталостью 
(по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике 
вредных привычек, заболеваний, 
травматизма и т.п.). 
 

соблюдение здоровьесберегающего режима 
обучения и воспитания, в том числе при 
использовании технических средств 
обучения, информационно-
коммуникационных технологий, в 
соответствии с требованиями  санитарных 
правил 

внеклассные занятия по курсу 
«Формирование здорового образа жизни». 
 
Задачи данного курса: 

 формировать отношения к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих, как к важнейшей 
социальной ценности; 

 вырабатывать умения и навыки 
сохранения и укрепления здоровья, 
безопасного и ответственного 
поведения; 

 закреплять гигиенические 
навыки и привычки; 

 повышать физическую 
активность; 



 обучать умению противостоять 
разрушительным для своего 
здоровья формам поведения; 

 информационно-
просветительская работа среди 
детей. 

     Курс рассчитан на учащихся 1 – 9 
классов. 

учёт индивидуальных особенностей 
развития обучающихся при организации 
образовательного процесса 

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) направлена 
на повышение уровня знаний по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей, 
формирования безопасного образа жизни 
включает: проведение родительских 
собраний, семинаров, лекций, тренингов, 
конференций, круглых столов и т.п.; 
организацию совместной работы педагогов 
и родителей (законных представителей) по  
проведению оздоровительных, 
природоохранных мероприятий, 
спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 
 

обеспечение благоприятных  
психологических условий образовательной 
среды (демократичность и оптимальная 
интенсивность образовательной среды,  
благоприятный эмоционально-
психологический климат, содействие  
формированию у обучающихся адекватной 
самооценки, познавательной мотивации); 

Просветительская и методическая работа с 
педагогами, специалистами, направленная  
на повышение квалификации работников 
образовательной организации и повышение 
уровня их знаний по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает: 
•проведение соответствующих лекций, 
консультаций, семинаров, круглых столов,  
родительских собраний, педагогических 
советов по данной проблеме; 
•приобретение для педагогов, специалистов 
и родителей (законных представителей)  
необходимой научно-методической 
литературы; 
•привлечение педагогов, медицинских 
работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной 
работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных  
мероприятий и спортивных соревнований.  
 

использование в образовательном процессе  
здоровьесберегающих методов и 
технологий 

 

 
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
Важнейшие личностные результаты:  



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

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

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

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 
и социальных компонентов; 

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

 стремление заботиться о своем здоровье;  
 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,  

наркотических и сильнодействующих веществ; 
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования  

навыков личной гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,  

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 
 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и  

смысловые установки в своих  действиях и поступках, принимать решения. 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным 

Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
адаптированной образовательной программой общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью. 

 
Цель программы 
Программа коррекционной работы ГБОУ СО «Ревдинская школа» направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с умственной отсталостью, умеренной и 
тяжёлой умственной отсталостью, сложными дефектами развития, тяжёлыми и 
множественными нарушениями в освоении адаптированной образовательной программы, 
коррекцию недостатков психофизического развития воспитанников, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с интеллектуальными нарушениями посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

 
Задачи коррекционной работы с обучающимися: 



 организация углублённого психолого-педагогического изучения каждого 
воспитанника, поступившего в образовательное учреждение; 

 анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня актуального развития и 
зоны ближайшего развития, проектирование индивидуального образовательного 
маршрута (индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

 определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 
нарушениями, дифференциация программы обучения; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для каждой 
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности интеллектуального 
дефекта; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с умственной отсталостью 
адаптированной образовательной программы общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и групповых занятий для воспитанников; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умственной 
отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 
методической помощи по медицинским, психологическим, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

 
Принципы реализации программы коррекционной работы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов 

учреждения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей, воспитателей), который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
у детей с умственной отсталостью, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

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

Сотрудничество 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. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 



представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

Специфика организации коррекционной работы с 
умственно отсталыми обучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися 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, лечебной и адаптированной физической культурой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
 

Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью. 
 Вид деятельности Ответственный  Содержание видов 

деятельности 
В рамках 
образовательно
го 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 
организованны
х 
индивидуальны
х 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, 
коййррекция общей и речевой 
моторики, пространственной 
ориентировки. Привитие 
навыков участия в 
коллективной творческой 
деятельности. 
 
 

Коррекционный 
курс 
«Логопедическая 
коррекция» 

Учитель - 
логопед 

Формирование и развитие 
различных видов устной речи 
на основе обогащения знаний 
об окружающей 
действительности. 
Обогащение и развитие 
словаря, уточнение значения 



слова, развитие лексической 
системности, формирование 
семантических полей. 
Развитие и совершенствование 
грамматического строя речи. 
Развитие связной речи. 
Коррекция недостатков 
письменной речи 

Коррекционный 
курс 
«Игротерапия» 

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. 

В рамках 
психологическ
ог, 
логопедическог
о, 
медицинского 
и социально-
педагогическог
о 
сопровождения 

Психологическое 
сопровождение 

Педагог-
психолог 

Коррекция недостатков 
познавательной сферы, 
развитие сенсорно-
перцептивной сферы. 

Логопедическое 
сопровождение 

Учитель - 
логопед  

Коррекция недостатков 
устной речи 
(звукопроизношение) 
Развитие связной речи. 
Коррекция недостатков 
письменной речи. 

Медицинское 
сопровождение 

Медицинские 
работники 

Выявление недостатков в 
физическом развитии, выдача 
рекомендаций по созданию 
условий по преодолению 
недостатков, медикаментозное 
лечение психических 
расстройств. Профилактика 
сезонных заболеваний. 

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. 

Педагог - 
организатор 

Организация классных и 
общешкольных мероприятий, 
направленных на развитие 
творческих способностей 
обучающихся, формирование 
доброжелательного 
отношения между детьми, 
взаимоуважения. 

 
 
Направления работы 

Программа коррекционной работы ГБОУ СО «Ревдинская школа»  включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает углублённое изучение потенциальных 
возможностей обучающихся, комплексное обследование и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания адаптированной образовательной 
программы общего образования и коррекцию недостатков интеллектуального, 
психофизического развития в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию у обучающихся жизненно важных компетентностей, знаний и умений, 
предусмотренных программой обучения; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа 
 

№ Направления работы Специалисты, 
ответственные за 
реализацию направления 

Сроки 

1. Психолого-педагогическое изучение 
воспитанников (входная диагностика) 

педагог-психолог, 
классный руководитель, 
учитель-логопед, 
специалисты психолого-
медико-педагогического 
консилиума 

сентябрь 



2. Комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации от 
специалистов разного профиля 

педагог-психолог, 
классный руководитель, 
учитель-логопед 

сентябрь - май 

3. Определение уровня актуального и 
зоны ближайшего развития 
обучающегося с умственной 
отсталостью, выявление его 
резервных возможностей 

педагог-психолог, 
классный руководитель, 
учитель-логопед 

конец каждой 
четверти 
(октябрь, 
декабрь, март, 
май) 

4. Диагностика уровня развития 
эмоционально-волевой сферы и  
личности (мониторинг 
воспитанности)обучающихся с 
умственной отсталостью 

педагог-психолог, 
классный руководитель 

сентябрь-май 

5. Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 

социальный педагог, 
классный руководитель 

сентябрь - май 

6. Изучение адаптивных возможностей 
и уровня социализации ребёнка с 
умственной отсталостью 

педагог-психолог, 
классный руководитель 

I полугодие 

7. Отслеживание динамикой развития 
ребёнка с умственной отсталостью 

педагог-психолог, 
классный руководитель, 
учитель-логопед, 
специалисты психолого-
медико-педагогического 
консилиума 

сентябрь-
декабрь-май 

8. Анализ результатов коррекционно-
развивающей работы 

зам. директора по учебно-
воспитательной работе, 
классный руководитель, 
учитель-логопед, педагог-
психолог 

сентябрь-
декабрь-май 

 
Программа коррекционной работы 
В ГБОУ СО «Ревдинская школа» обучение детей с умственной отсталостью 

осуществляется адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с 
нарушениями интеллектуального развития.  

Нормативным и содержательным основанием для зачисления ребёнка в 
образовательное учреждение является заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии. Это те дети, которым рекомендовано обучение по программе для детей с 
умственной отсталостью. 

В образовательном учреждении спланирована работа по осуществлению 
коррекционно-развивающей помощи детям с умственной отсталостью. В связи со 
спецификой обучения детей, имеющих различную степень выраженности 
интеллектуального дефекта, образовательный процесс реализуется по двум учебным 
планам: учебный план общего образования умственно отсталых учащихся и учебный план 
общего образования глубоко умственно отсталых учащихся. Учебный план общего 
образования умственно отсталых учащихся предусматривает реализацию следующих 
курсов: 

1. Общеобразовательный курс включает в себя набор основных учебных предметов 
и призван обеспечить соответствующий планируемым результатам освоения 
обучающимися адаптированной образовательной программы общего образования: 



уровень знаний, умений, навыков и сведений об окружающем мире, его социальном, 
естественнонаучном устройстве, духовно-нравственных ценностях. 

В области методики эти предметы адаптируются и преобразуются, приобретая 
коррекционно-развивающую направленность, в связи с особенностями интеллектуального 
и личностного развития обучающихся на разных этапах обучения. 

Особо выделяются коррекционные курсы «Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений окружающей действительности», «Социально-бытовая 
ориентировка», целью которых является формирование представлений обучающихся об 
окружающем, подготовка их к жизни в социуме.  

2. Коррекционная подготовка включает индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия, представленные логопедическими занятиями, занятиями по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов, ЛФК, занятиями с педагогом-
психологом. Индивидуальные и групповые логопедические и коррекционно-развивающие 
занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня. 

Курс занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов имеет 
коррекционную направленность, которая реализуется через организацию предметно-
практической, музыкально-ритмической, изобразительной деятельности, 
конструирование, различного рода упражнения и игры, способствуют развитию 
перцептивной (сенсорной) сферы обучающихся с умственной отсталостью. 

Занятия ЛФК проводятся с целью коррекции индивидуальных недостатков 
физического развития обучающихся, направлены на формирование координационных 
умений, включают упражнения, направленные на развитие отдельных групп мышц, 
профилактику сколиоза, плоскостопия и др. нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Логопедическая коррекция, направленная на развитие речевых и коммуникативных 
умений обучающихся с интеллектуальными нарушениями, на компенсацию недостатков 
интеллектуального развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-
личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся 
с лёгкой, умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, активизацию их познавательной 
деятельности. 

Психологическая коррекция – коррекция отклонений в личностном и психическом 
развитии учащихся. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с учащимися  
школы ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную 
сферу жизни и самосознание детей. Основными формами психологической коррекции 
являются индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию школьников.  
Педагогом-психологом составляются и апробируются коррекционные программы, 
включающие в себя следующие блоки: коррекция сенсорно-перцептивной и 
познавательной деятельности, эмоционального развития ребенка в целом, поведения детей 
и подростков, личностного развития в целом и отдельных его аспектов. 

 
Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 беседы, консультации, тематические методические объединения, оформление стендов, 
размещение на школьном сайте и школьных стендах информации, разъясняющей 
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Консультативная работа 
Направления Кем осуществляется 
1. Разработка совместных обоснованных Специалисты психолого-медико-



рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с 
умственной отсталостью, единых для 
всех участников образовательного 
процесса 

педагогического консилиума, классный 
руководитель, медицинские работники 
образовательного учреждения 

2. Консультирование узкими 
специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с 
обучающимся с тяжелыми и 
множественными нарушениями, 
сложным дефектом, умеренной и 
тяжёлой умственной отсталостью, 
аутистическими расстройствами, 
текущими заболеваниями ЦНС 

Заместители директора, медицинские 
работники образовательного учреждения, 
педагог-психолог, методические объединения 
педагогов, педагогический совет 

3. Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с умственной отсталостью 

Заместители директора, педагог-психолог, 
классный руководитель, воспитатели 

 
Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Результат этапа 
1. Этап сбора и анализа 
информации (информационно-
аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения их 
особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы 
образовательного учреждения 

2. Этап планирования, 
организации, координации 
(организационно-
исполнительская деятельность) 

Организация образовательного процесса по 
адаптированным образовательным программам, 
имеющего коррекционно-развивающую 
направленность, отбор содержания образования для 
каждой категории обучающихся, а также в 
соответствии с индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, организация процесса 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
умственной отсталостью при целенаправленно 
созданных условиях для обучения, воспитания, 
развития, социализации детей 

3. Этап диагностики 
коррекционно-развивающей 
образовательной среды 
(контрольно-диагностическая 
деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям 
обучающихся с умственной отсталостью, выраженным 
интеллектуальным дефектом, тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития 

4. Этап регуляции и 
корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ результатов 
коррекционно-образовательной деятельности. 
Внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс психолого-педагогического 
сопровождения детей с умственной отсталостью, 
корректировка условий и форм обучения, методов и 



приёмов работы 

 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка с умственной отсталостью, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 всесторонний анализ уровня актуального развития ребёнка с интеллектуальными 
нарушениями; 

 составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ для обучающихся 
со сложным дефектом, направленных на коррекцию познавательных процессов, 
развитие речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка умственной 
отсталостью. 

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать каждого проблемы ребёнка. 

В ГБОУ СО «Ревдинская школа» сопровождение обучающихся осуществляется в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума, как наиболее действенной формы 
взаимодействия специалистов образовательного учреждения. Психолого-медико-
педагогический консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям), а также педагогам образовательного учреждения в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с умственной отсталостью. 

2. Социальное партнёрство: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
общественными организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью (проведение общешкольных 
родительских собраний, тематических собраний внутри классов по вопросам обучения 
и воспитания учащихся с тяжелыми нарушениями речи, консультации родителей всеми 
специалистами учреждения, информационные стенды, обновление информации на 
сайте образовательного учреждения). 

 
Условия реализации программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с умственной 
отсталостью, сложным дефектом. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 
Образовательный процесс в школе имеет коррекционную направленность (с опорой 

на принципы, описанные Е.Д. Худенко).  
В ГБОУ СО «Ревдинская школа»  соблюдается режим оптимальных учебных 

нагрузок. Образовательный процесс строится с учётом индивидуальных особенностей 
ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Кроме того, для 
оптимизации образовательного процесса и повышения его доступности и эффективности 
в образовательном учреждении внедряется использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

В ГБОУ СО «Ревдинская школа» обеспечены здоровьесберегающие условия: 
оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 



здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

С целью соблюдения единого охранительного режима администрация и 
педагогические работники образовательного учреждения: 

составляют школьное расписание с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся, воспитанников; 

определяют продолжительность выполнения домашних заданий следующими 
пределами: 1 классы – (со второго полугодия) – до 1 часа; 2 классы – до 1,5 часа; 3 – 4 
классы – до 2 часов; 

проводят на каждом уроке, внеклассном коррекционном занятии, переменах, на 
самоподготовке динамические паузы при максимальном использовании подвижных игр и 
свежего воздуха. 

Количество классов и групп в комплектуется в соответствии с санитарными 
нормами и существующими условиями для осуществления образовательного процесса. 
Наполняемость классов и групп – 12 обучающихся (в классах для детей с умственной 
отсталостью), 5 – в классах для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

Программно-методическое обеспечение. 
В ГБОУ СО «Ревдинская школа» обучение детей реализуется по 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью; 
общеобразовательным программам для глубоко умственной отсталых детей. 

На начало учебного года каждый учитель составляет рабочую программу по 
преподаваемым курсам учебного плана. При составлении рабочих программ учитываются 
особенности контингента учащихся конкретного класса, индивидуальные особенности и 
возможности детей. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического развития 
(например, дети с синдромом раннего детского аутизма), тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития составляется индивидуальный учебный план, организуется 
обучение на дому. 

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы адаптированной образовательной 

программы общего образования учащихся с умственной отсталостью в целом и 
программы коррекционной работы, в частности, является создание информационной 
образовательной среды с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

ГБОУ СО «Ревдинская школа»  имеет свой официальные сайт в сети Интернет, 
позволяющий обеспечить широкий доступ детей с умственной отсталостью, родителей 
(законных представителей) обучающихся, педагогов к любому виду информации о школе, 
о программах, реализуемых образовательным учреждением, новостях и фоторепортажах. 

В школе есть выход в сеть Интернет, благодаря чему каждый педагог имеет 
возможность использовать сетевые источники информации, информационно-
методические фонды, методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 
видам деятельности, мультимедийным аудио- и видеоматериалам, необходимым для 
обучения и воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 
с обучающимися с умственной отсталостью 
Выпускник, освоивший адаптированную образовательную программу общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью: 



Категории обучающихся Ожидаемый результат 
Воспитанники с лёгкой 
умственной отсталостью 

- овладели общеучебными умениями сравнение, 
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 
главного и др.; 
- способны переключаться с одной умственной операции 
на другую по словесной инструкции учителя; 
- овладели навыками адекватного поведения в 
общественных местах, умениями саморегуляции; 
- активно пользуется речью в процессе общения с 
окружающими, использует речь для передачи информации 
собеседнику, задаёт вопросы, владеет диалогической и 
монологической речью 

Воспитанники с умеренной 
умственной отсталостью 

- поддерживают ситуативный контакт с окружающими, в 
процессе взаимодействия способны принимать помощь 
разъясняющего и обучающего характера; 
- понимают обращенную к ним речь; 
- перенос усвоенных способов действий возможен с 
помощью взрослого, способны выполнять практические 
действия и элементарные трудовые операции по 
подражанию и образцу, на доступном уровне 
самостятельности;  
- в процессе деятельности осуществляют сравнение своих 
действий с образцом; 
- овладели на доступном уровне элементами учебной 
деятельности: грамота, чтение, счет, природознание, 
основными операциями индивидуального труда  

Воспитанники с тяжёлой 
умственной отсталостью 

- понимают обращённую речь на доступном уровне; 
- имеют базовые представления об окружающим (своей 
семье, быте и др.); 
- выполняют основные предметно-практические действия 
и операции по самообслуживанию с помощью взрослого; 
-владеют самостоятельными действиями на уровне 
отдельных операций; 
- включаются во взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками во различных видах деятельности: 
самообслуживании, хозяйственно-бытовом труде и др.; 
- на элементарном уровне сформирован навык 
самоконтроля; 
- выполняют действия на основе показа, упражнений, 
игры, игровых действий, конструктивного праксиса, др.; 
- пользуются коммуникативными умениями с 
использованием речевых и неречевых средств, владеют на 
доступном уровне речевыми и речеподражательными 
умениями, в том числе – с помощью жестовых, 
мимических, знаковых средств общения 

Воспитанники с 
множественными 
нарушениями развития, 
глубокой умственной 
отсталостью 

 - адекватно реагируют на помощь взрослого при 
организации и обеспечении всех видов жизнедеятельности 
(уход, кормление, прогулки и т.д.); 
- способны направленно проявлять сенсорные реакции на 
зрительно-слуховые раздражители, телесный контакт, 
речь, музыку;  
- способны адекватно реагировать в процессе 



взаимодействия со сверстниками, знакомыми взрослыми; 
- по мере возможностей воспитанники включаются в 
общегрупповые мероприятия: коллективные виды занятий, 
праздники и пр. 

 
2.6. Программа внеурочной деятельности для детей с лёгкой умственной 

отсталостью. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для формирования и 

развития нравственного сознания и самосознания обучающихся, их социальной адаптации 
и реабилитации с учётом индивидуальных особенностей и интересов.  

На реализацию цели направлены задачи: 
- Стимулирование творческой активности и самореализации обучающихся в различных 
видах внеурочной деятельности; 
- Формировании стремления к здоровому образу жизни. Сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 
- Обеспечение целенаправленного личностного развития воспитанников для их 
подготовки к самостоятельной жизни; 
-Предоставление обучающимся, их родителям (законным представителям) возможности 
выбора спектра курсов внеурочной деятельности по направлениям внеурочной 
деятельности; 
-Выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся с 
умственной отсталостью в различных видах деятельности; 
-Создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в избранной сфере внеурочной деятельности; 
-Создание условий для применения обучающимися с умственной отсталостью 
приобретённых в урочной деятельности знаний, умений и навыков; 
-Реализация коррекционной направленности образовательного процесса в рамках 
внеурочной деятельности; 
-Подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного уровня, в 
соревнованиях по программе Специальной олимпиады. 

Решение указанных задач реализуется в совместной работе классных 
руководителей и воспитателей. Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «Ревдинская 
школа» направлена на развитие личности и  включает в себя следующие направления: 
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. Может 
осуществляться в традиционных формах и не традиционных,  индивидуальных и 
групповых занятия.  

Традиционными формами организации внеурочной деятельности обучающихся 
выступают: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно-полезные 
практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 
(сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы, 
творческие мастерские, поисковые исследования, факультативы.  

В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности 
обучающихся могут выступать: презентации предметов, фактов, явлений, событий; 
защита проектов; чаепития и др. 

Принципиальной позицией развития системы внеурочной деятельности и 
воспитательного процесса является сочетание системного и деятельностного подходов. 
                 Системный подход предполагает понимание организации внеурочной 
деятельности как системы, элементами которой выступают: 
- личностная проблематика и образовательные потребности  обучающихся; 
- педагогические цели внеурочной деятельности и воспитательного процесса; 
- педагогические технологии; 
- способы диагностики и оценки качества результатов воспитательного процесса; 



- организационно-педагогические  условия  и источники ресурсного обеспечения 
деятельности всех субъектов внеурочной деятельности и воспитательного процесса. 
         Деятельностный подход определяет рассмотрение сферы внеурочной деятельности 
как пространства для совместной деятельности детей и взрослых, направленной на 
удовлетворение общих образовательных потребностей в самопознании, 
самоактуализации, самовыражении, самореализации и самоопределении.  
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально значимая  деятельность); 
- трудовая (общественно-полезная) деятельность; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность.             
 
            В условиях функционирования школы как воспитательной системы внеурочная 
деятельность представляет собой один из элементов системы, который, при интеграции с 
другими, способствует  развитию и эффективности воспитания воспитанников.  
            При организации внеурочной деятельности педагогический коллектив ГБОУ СО 
«Ревдинская школа» придерживается схемы Е.Н. Степанова, который   выделяет  три 
этапа: 
- проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей, 
запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации 
внеурочной деятельности в школе;    
- организационно-деятельностный, где  происходит создание и функционирование 
разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного 
обеспечения, при этом именно интеграция кадровых ресурсов  способствует  наиболее 
полному удовлетворению потребностей воспитанников  и запросов их родителей; 
координацию индивидуальных и коллективных траекторий внеурочной занятости 
школьников  осуществляет  педагог-организатор (заместитель директора  по 
воспитательной работе);  
- аналитический,  как осуществление анализа и оценки функционирования созданной 
системы. 
     Согласно требованиям Федерального  государственного  образовательного стандарта  
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
программа  внеурочной  деятельности ГБОУ СО «Ревдинская школа»  включает  
направления: 
  - нравственное;  
 - спортивно-оздоровительное;  
 - общекультурное;  
 - социальное.  

Нравственное предполагает: 
- формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремления к выполнению моральных норм; 
- формирование трудолюбия, положительного отношения к учению, труду, жизни;  
-воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и бережного отношения к живой и неживой природе; 
- формирование эстетических потребностей и чувств;  
- способность к оценке своего участия во внеурочной деятельности; 



- способность к оценке, как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей; 

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

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- развитие чувства нового; 
- формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности;  
- формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 
развитие учебно - познавательного интереса к внеучебному материалу; 
 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Духовно-нравственное воспитание происходит через тематические мероприятия, 
беседы, экскурсии, взаимодействие с социальными партнёрами , тематические декады, 
классные часы и др. 

Спортивно-оздоровительное  направление предполагает: 
- формирование чувства сопричастности и гордости за спортивные достижения 

наших соотечественников; 
- ориентацию на понимание причин успеха и неуспеха в спортивно-

оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой 

активности и независимости; стремление к физическому совершенствованию; 
- стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к 

достижению конкретного результата; 
- стремление к реализации основ здорового образа жизни, к здоровьесберегающему 

поведению. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 
их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. 
   Общекультурное  направление предполагает: 

- знание правил этики, культуры речи; 
- развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами;  
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

- повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 
- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости; 

воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 
- предупреждение вербализма знаний и речи; установление связи чувственного и 

логического; 
- формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Социальное направление предполагает: 



- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

- формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками 
(в том числе и нормально видящими), родителями (законными представителями);  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической 

деятельности;  
- формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
 - использование речевых средств общения для решения различных 
коммуникативных задач; 

Контингент обучающихся образовательного учреждения включает воспитанников 
различных национальностей и вероисповеданий, поэтому воспитательный процесс 
организуется с учётом принципов социального равенства людей, толерантного отношения 
к интересам, особенностям и ценностям каждого ребёнка. 
 
  Педагогический коллектив образовательной организации, опираясь на понятие 
воспитательной системы, как упорядоченной целостной совокупности компонентов, 
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие  у образовательной 
организации способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию 
личности обучающихся (Е.Н. Степанов),  рассматривает внеурочную  деятельность как 
целостную систему, которая объединяет следующие формы внеурочной деятельности: 

 организация групп продленного дня; 
 дополнительное образование образовательной организации; 
 элементы самоуправления обучающихся: 

          - совет старшеклассников; 
          - отряд волонтеров; 
          - отряд ДЮП 
          - отряд ЮИД 

 школьная библиотека. 
      Выше перечисленные формы внеурочной деятельности реализуются через: 
  - учебный план (внеурочная деятельность); 
- организацию групп продленного дня; 
- деятельность  педагогических работников (педагог-психолог, учитель-логопед,  
социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь); 
- внутришкольную систему дополнительного образования; 
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, культуры 
и спорта. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды их деятельности 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации.  

Для развития потенциала обучающихся детей с ОВЗ , находящихся на домашнем 
обучении, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в индивидуальных учебных планах. Реализация 
индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой  тьютора, учителя 
образовательного учреждения.  

 
Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и предметные результаты.  



Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 
освоению АООП , социальному взаимодействию, готовность к вхождению в широкий 
социум; сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 
сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: 

саморазвитие, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых 
установок, отражающих индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 
развивающемуся миру; 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного 

взаимоотношения; 
развитие компенсаторных умений и навыков; 
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

Предметные результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности предполагают: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
сформированность умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

сформированность компенсаторных способов деятельности. 
 
План внеурочной деятельности 
ГБОУ СО «Ревдинская школа, реализующая адаптированные 
общеобразовательные программы».  
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 



нравственное «Уроки Добродея» 

«Азбука вежливости» 

«Открытые сердца» 

«Школа вежливых наук» 

практическая ориентированная практика «Школа лидер» 

спортивно-оздоровитель- 
ное 

«Азбука здоровья» 

«МЫ ребята крепыши» 

«Здоровым быть здорово». 

«Бочче» 

общекультур-ное «Весёлый карандаш». 

«Чудо палитра» 

«твори, выдумывай, пробуй» 

«Город мастеров» 

социальное «Я и моя семья» 

«Мой класс. Моя  школа.» 

«Моя малая Родина». 

«Я –гражданин России». 

 
При планировании внеурочной нагрузки в течение учебного года 

предусматривается равномерное распределение времени. Содержание занятий 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей). На родительских собраниях, консультациях родители (законные 
представители) знакомятся с планом внеурочной деятельности и выбирают совместно 
с учащимися курсы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине, регламентируется расписанием, планом работы 
школы на месяц. 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
 1-4 классы.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 
-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 
N 203-ФЗ);  
- Приказа Минобрнауки 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»; 
- Приказа Министрерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014года., № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



- Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 
разработанной на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г.  
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года., 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 
  Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).         
     Обучение в школе  осуществляется в соответствии с:   
- образовательными программами специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 0-9 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2013;   
- образовательными программами специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 1-9 кл./ под ред. В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2011;    
        Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
учащихся.  
 
        Учебный план основного общего образования рассчитан на 9 лет. Реализация 
учебного плана осуществляется поэтапно:  

1. 1этап (1-4 класс) -  Цель 1 этапа состоит в формировании основ предметных знаний 
и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

2. 2 этап (5-9 класс) - Цель 2 этапа состоит в расширении, углублении и 
систематизации знаний и умений обучающихся в обязательных предметных 
областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире. 

 
Учебный план  1-4 классов состоит из 4 разделов: обязательной части, части 
формируемой участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающей 
области и внеурочной деятельностью. 

 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 
в социальное окружение; 
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;                                - 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 



    Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

    В обязательную часть учебного плана (1-4 классы) включены  обязательные 
предметные области:  

Язык и речевая практика,  
Математика,  
Естествознание,   
Искусство, 
Физическая культура,  
Технология. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 
обучающихся. 

    
1. Основные задачи реализации содержания предметных областей. 
Предметная область «Язык и речевая практика».  
Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), Речевая 
практика.  
Основные задачи реализации содержания: 
 Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 
процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 
русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 
Использование письменной коммуникации для решения практико-
ориентированных задач.  
Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 
развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 
жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 
чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 
Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 
произведений.  
Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 
Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие 
навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 
применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной 
выразительности, овладение нормами речевого этикета 
Предметная область «Математика».  
Учебные предметы: Математика, Информатика. 
Математика. Основные задачи реализации содержания: Овладение началами 
математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 
др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 
различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 
некоторые математические знания в жизни 
Информатика. Формирование элементарных навыков пользования компьютером. 
Предметная область «Естествознание».  
Учебные предметы: Мир природы и человека, Природоведение, Биология, 
География.  



Основные задачи реализации содержания:  
Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: 
живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 
человека и общества с природой. Развитие способности к использованию знаний о 
живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
природных и климатических условиях.  
Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе 
и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 
повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  
Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах 
живой природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 
здоровье. Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 
выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 
домашними животными, ухода за своим организмом; использование полученных 
знаний для решения бытовых, медицинских и экологических проблем.  
География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической 
географии России. Формирование элементарных представлений о географии 
материков и океанов. Расширение географических представлений о родном крае. 
Предметная область «Человек и общество».  
Учебные предметы: Основы социальной жизни, Мир истории, История Отечества, 
Этика, Обществоведение.  
Основные задачи реализации содержания:  
Основы социальной жизни. Развитие навыков самообслуживания, 
самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем 
окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, 
навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли 
семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 
воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, 
физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 
семейных отношений.  
Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических 
представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим 
временем и изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни 
отдельного человека и общества.  
История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых 
исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и 
героических делах народов, проживающих на территории нашей Родины, о 
примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и независимость.  
Этика. Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного 
социального взаимодействия, в том числе трудового. Обогащение практики 
понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 
эмоционального сопереживания, морального выбора в различных жизненных 
ситуациях.  
Обществоведение. Формирование первоначальных представлений о правах и 
обязанностях гражданина; основных законах нашей страны. 
Предметная область «Искусство».  
Учебные предметы: Рисование, Музыка.  
Основные задачи реализации содержания:  



Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 
применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: 
умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 
воспитание потребности в художественном творчестве.  
Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 
способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 
исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 
простейших эстетических ориентиров. 
Предметная область «Физическая культура».  
Учебный предмет: Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 
Основные задачи реализации содержания: Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 
физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 
занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 
совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 
др. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных 
видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в 
соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 
Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 
развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 
свойств личности. 
Предметная область «Технологии». 
 Учебные предметы: Ручной труд, Профильный труд.  
Основные задачи реализации содержания: Ручной труд. Овладение элементарными 
приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 
самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. 
Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 
общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  
Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных 
жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять доступные 
технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной 
работы и в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и 
взаимопомощи.  
2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена следующими учебными занятиями,  в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Предметная область – технология, учебный предмет -  занимательный  труд, с 
целью закрепления общетрудовых умений и навыков, формирования ценностного 
отношения к труду и творчеству;  
Интеграция предметных областей – естествознание,  человек и общество, учебный 
предмет – основы безопасности жизнедеятельности, с целью формирования 
ценностного отношения к здоровью, установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков безопасного и здорового образа жизни, представлениях о 
правилах безопасного поведения. 
Решение о введение данных учебных  курсов принято на общешкольном 
родительском собрании.  
 



   3. Обязательным элементом структуры Учебного плана является 
«Коррекционно-развивающая область» которая  представлена Ритмикой и 
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 
Основные задачи реализации содержания:  
Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 
движения, в том числе и 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.  
Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 
обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие 
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 
формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 
грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма).  
Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к 
эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 
      Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций ТОПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Решение о введение данных 
коррекционных курсов принято на общешкольном родительском собрании.       
               4. В часть учебного плана входит внеурочная деятельность, которая 
направлена на развитие личности развитие личности обучающегося средствами 
физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 
расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Организация занятий 
по направлениям внеурочной деятельности является частью образовательного 
процесса. Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение по часам 
осуществляется  в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным 
планом (4 часа).  Внеурочная деятельность для 1-4  класса представлена 
следующими занятиями: 
Внеурочная деятельность реализуется в следующих направлениях: 

 нравственное направление 
- «Уроки Добродея» (1-2 класс по 1 часу в неделю) 
- «Азбука вежливости» (3-4 класс по 1 часу в неделю) 

 спортивно-оздоровительное направление 
- «Азбука здоровья» (1-2 класс по 1 часу в неделю) 
- «Мы ребята – крепыши» (3-4 класс по 1 часу в неделю) 

 общекультурное направление 
- «Веселый карандаш» (1-2 класс по 1 часу в неделю) 
- «Чудо палитра» (3-4 класс по 1 часу в неделю) 

 социальное направление 



- «Я и моя семья» (1-2 класс по 1 часу в неделю) 
- «Мой класс. Моя школа» (3-4 класс по 1 часу в неделю) 
Решение о введение данных учебных  курсов принято на общешкольном 
родительском собрании.   

 
 

       Учебный план общего образования обучающихся  
с легкой умственной отсталостью (1-4 классы),  
реализующий АООП (вариант 1) 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 

1 2 3 4 
1. Урочная деятельность 
1.1. Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 
Чтение 3 4 4 4 15 
Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 
Естествознание Мир природы и человека 1 1 1 1 4 
Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Рисование 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 12 

Технологии Ручной труд 1 1 1 1 4 
Итого  18 20 20 20 78 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Технология Занимательный труд 1 1 1 1 4 
Интеграция 
предметных 
областей: 
естествознание 
человек и общество 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 4 

Человек и общество Я познаю мир 1 1 1 1 4 
Итого  3 3 3 3 12 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при пятидневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

2. Внеурочная деятельность 
2.1. Коррекционно-развивающая область 

Ритмика 1 1 1 1 4 
Логопедические занятия 3 3 3 3 12 
Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 
Итого 6 6 6 6 24 

2.2. Внеурочная деятельность 
Нравственное 
направление 

«Уроки Добродея» 1 1 - - 2 
«Азбука вежливости» - - 1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

«Азбука здоровья» 1 1 - - 2 
«Мы ребята – крепыши» - - 1 1 2 

Общекультурное 
направление 

«Веселый карандаш» 1 1 - - 2 
«Чудо палитра» - - 1 1 2 



Социальное 
направление 

«Я и моя семья» 1 1 - - 2 
«Мой класс. Моя школа» - - 1 1 2 

Итого 4 4 4 4 16 
Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
Всего к финансированию за учебный год 1023 1122 1122 1122 4389 

 
 

3.2. Календарный учебный график разрабатывается каждый год и утверждается 
директором ОО.. 
1. Начало учебного года – 1 сентября  
2. Учебные периоды: 
1, 2, 3 триместры.  
3. Каникулы: 
- дополнительные для учащихся 1 класса  
- осенние 
- зимние  
- весенние                
    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

4. Завершение учебного года – 29 мая  

5. Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 недели, 2-4 класс – 34 недели. 

6. Организация образовательной деятельности:  

- В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается 
продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему 
СанПиН). 

- Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 
минут.  

  Реализация АООП ОО в части трудового обучения осуществляется исходя из 
региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 
также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 
(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 
подготовку учащегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

 

3.3. Система  специальных условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 
отсталостью федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с 



особыми возможностями здоровья и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью и 
достижения планируемых результатов этой категории обучающихся. 

Требования к условиям представляют собой интегративное описание совокупности 
условий, необходимых для реализации АООП и структурируются по сферам ресурсного 
обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
обучающихся с умственной отсталостью, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Система условий 
должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также ее взаимодействие 
с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 
1.Кадровые условия. 

Кадровое обеспечение организации, реализующей АООП  для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 
междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 
работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 
обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, 
психолого-педагогическую и социальную поддержку. Все специалисты, участвующие в 
реализации АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), должны владеть методами междисциплинарной командной работы. В 
целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны быть 
созданы условия для взаимодействия образовательных, медицинских и научных 
организаций, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации программы  обучающихся, использования научно 
обоснованных и достоверных инновационных разработок в области коррекционной 
педагогики. При необходимости должны быть организованы консультации других 
специалистов, которые не включены в штатное расписание организации, но являются 
работниками структурного подразделения организации -  ТПМПК (врачи: психиатры, 
невропатологи, сурдологи  и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья 
воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 
кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.) 
Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на всех 
этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка, 
реализация и корректировка АООП, анализ результативности обучения. Для 
администрации организаций, а также для педагогов, психологов, социальных работников 
и других специалистов, участвующих в работе с обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предусматривается обязательное 
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в области 
коррекционного обучения с использованием междисциплинарных подходов. 

В реализации АООП  участвуют руководящие, педагогические, и иные работники, 
имеющие необходимый уровень образования и квалификации. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 



справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (за- регистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 
21240). 

В реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в штат специалистов включаются следующие 
специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги - 
психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 
учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские работники (психиатр, 
невролог, педиатр), в том числе специалист по лечебной физкультуре. 
        ГБОУ СО «Ревдинская школа» полностью укомплектовано педагогическими 
кадрами, административным составом. Создано нормативно-правовое, информационно-
методическое, организационно-содержательное обеспечение системы развития и 
повышения профессиональной компетентности педагогов. В школе сложилась система 
сопровождения педагога в процессе его профессионального развития, опирающаяся на 
принципы дифференциации и индивидуализации, включающей самообразование, 
аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, 
активные формы творческого взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
В школе работают 50 работников из них:   
5 человек - руководящий состав;  
33 человека - педагогических работников;  
4 человек - учебно-вспомогательный персонал;  
9 человек - обслуживающий персонал;  
- Характеристика педагогического состава школы:  
квалификационная категория:  
высшая кв.к. – 8 человек;  
I кв.к. - 18 человек;  
образование:  
высшее педагогическое – 28 человек  
среднее профессиональное – 2 человек;  
начальное профессиональное – 2 человек; 
стаж работы  
менее 2 лет – 1 человека;  
от 2 до 5 лет – 5 человека; 
от 10 до 20 лет – 6 человек;  
20 лет и более – 22 человек;  
возрастной состав:  
моложе 25 лет – 5 человек;  
25 – 35 лет – 11 человек;  
35 лет и старше – 17 человек (из них 4 пенсионного возраста)  
информация по наградам.  
Педагогический коллектив имеет награды разной категории за многолетний и 
плодотворный педагогический труд. Из них 5 человек – «Ветеран труда», 2 человек – 
«Ветеран труда Свердловской области», 6 человек – Почетная грамота Минобразования 
РФ, 23 человек – Почетная грамота Министерства общего и профессионального 
образования свердловской области 



Таблица 4 
Количественная характеристика педагогического состава школы 
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2010 53 33 4 10 5 22 4 26 20 2 19 16 7 7 
2011 58 34 1 6 5 24 1 30 26 - 19 38 7 8 
2012 58 34 3 7 6 28 1 30 22 1 19 33 4 10 
2013 60 36 3 7 6 33 0 1 29 1 18 33 4 14 
2014 31 29 7 5 6 27 2 27 19 1 15 15 4 19 
2015 32 29 6 1 6 30 3 19 10 2 13 17 5 21 
2016 29 25 2 2 5 20 4 5 20 3 10 16 6 22 
2017 33 28 2 2 8 18 5 6 22 5 11 17 6 23 
2018 33 28 2 2 8 18 5 6 22 5 11 17 6 23 
 

2. Финансовые  условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в 
соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны:  
обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 
общедоступного ОО, включая внеурочную деятельность; 

обеспечивать Организации возможность исполнения требований Стандарта;  
обеспечивать реализацию обязательной части АООП  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся;  

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП  и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП  для 
разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать:  
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам (возможным результатам) освоения АООП;  
2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 
т.д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.);  

 



социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

пожарной и электробезопасности;  
требований охраны труда;  
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
 Материально-техническая база реализации АООП ОО должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
Организаций, предъявляемым к:  

участку (территории) Организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
Организации и их оборудование);  

зданию Организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий в учебных кабинетах Организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями;  

актовому залу;  
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным 

материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность:  

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
размещения материалов и работ в информационной среде Организации;  
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
организации отдыха и питания;  
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов.  
    Материально-техническая оснащенность ГБОУ СО «Ревдинская школа». 

Наименование учебного 
кабинета 

Перечень оборудования 
 



Устная речь 
Обучение грамоте: 

- чтение 

- письмо 
Чтение и развитие 
речи 

Практические 
грамматические 
упражнения, 
правописание и 
развитие речи 

Математика 

Живой мир 

Занимательный 
ручной труд 

Учебный кабинет (№ 1) 
-стенка 3-х секс. -2 шт. 
-телевизор ВВК – 1шт. 
-DVD плеер ВВК – 1 шт. 
-магнитофон – 1шт. 
-доска классная- 2 шт. 
-стол письменный – 2шт. 
-комплект учен. -1- но мест.- 12шт. 
-доска поворотная -1 шт. 
-скамья мягкая – 1 шт. 
-парта 2-х местн. - 6 шт. 

Учебный кабинет (№2) 
-стенка 3-х секс. -1 шт. 
-телевизор ВВК – 1шт. 
-DVD плеер ВВК – 1 шт. 
-доска классная- 2 шт. 
-стол письменный – 2шт. 
-комплект учен. -1- но мест.- 12шт. 
- ковер 2х3  – 1 шт. 
Учебный кабинет (№4) 
- пристенная мебель -1 к-т 
- телевизор ВВК -1 шт. 
-DVD плеер ВВК -1 шт. 
-парта учен. 2-х местн. -6 шт. 
-стол письменный -2 шт. 
-доска классная -2 шт. 
-ковер 2х3 – 1 шт. 

Естествознание, 
география  

Кабинет  (№ 8) 
- доска школьная – 1 шт.;  
- стол и стул учительские– 1 шт.; 
- комплект учен. 1-но местн. – 12 шт; 
- аквариум -1 шт. 
-телевизор -1шт. 
- DVD плеер -1 шт. 
-хододильник - 1 шт. 

Физическая культура 

ЛФК 

Зал ЛФК (№3) 
- скамейки– 3 шт.;  
- стенка шведская–1 шт.;  
- зеркала;  
- стол теннисный– 1 шт.;  
- маты– 4 шт.;  
- мячи;  
- скакалки;  
- коврики;  
- обручи;  
-беговая дорожка 1 шт. 
-велотренажер -1 шт. 
-ковровое покрытие -1 шт. 
- бассейн сухой с шариками -1 шт. 
- баскетбольная стойка-2 шт. 
-детский спорт. комплекс -2 шт. 



- комплект мягких модулей -1 шт. 
-комплект сноубордов -2 шт. 
- снегоступы 2 шт. 
-тренажер горно-ляжный -1 шт. 
 -стол письм. со стулом  д/учит.-1 шт. 
-комплект снегоступов -2 шт. 
-ботинки лыжные – 5 пар 
-коньки спортивные  6 пар 
 -роликовая защита-5 пар 
-роликовые коньки 5 пар 
-набор для игры в бочче 1 шт. 
-лыжи с палками 5 пар 

Домоводство, 
подготовка младшего 
обслуживающего 
персонала 

Кабинет (№11) 
Гостиная:   
- мягкая мебель– 1 шт.;   
-пристенная мебель –1 шт.;  
- телевизор– 1 шт.;  
- DVD–плеер – 1 шт;. 
- сервизы (столовый, чайный)– 1 шт. 
-кмплект учен. 1-но местн. -10 шт. 
столучит. со стулом -1 шт..  
-доска классная – 1 шт. 
-пылесос -1 шт. 
-ковер 2х3 -1 шт. 
Кухня:  
- кухонный гарнитур– 1 шт.;  
- электрическая плита– 1 шт.;  
- чайник– 1 шт.;  
- микроволновая печь– 1 шт.;  
- холодильник– 1 шт.; 
-стиральная машина автомат -1шт.  
- кухонная, столовая посуда, столовые приборы;  
- ведра, тазы, лентяйки, тряпки, салфетки.  
Спальня: 
- кровать деревянная– 1 шт.; 
-кроватка детская – 1 шт. 
- постельные принадлежности;  
- пеленальный столик– 1 шт.;  
- кукла- 1 шт.;  
- гладильная доска– 1 шт.;  
- утюг– 1 шт.. 

Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия: 

 логопедические  

 

Кабинет (№ 7) 
- телевизор – 1 шт. 
-видео-плеер -1 шт.  
- к-т учен. детский – 1 шт. 
-доска школьная–1 шт.;  
- столы для учащихся– 3 шт.;  
- стулья для учащихся– 9 шт.; 
- стол учит. со стулом – 1 шт.;  
  -стенка– 1 шт.; 
- зеркало для индив. работы– 1 шт.; 
- раковины для мытья рук–1 шт.;  



Кабинет логопедии 
- доска поворотная -1 шт. 
-парта логопеда -1 шт. 
- стол со стулом учит. -1 шт. 
-коплект учен. 1-но местн. -4 шт. 
- зеркало- 1 шт. 

 Игра, игратерапия, 
психологический 
практикум 

Кабинет (№14 ) 
- персональный компьютер – 1 шт.  
- принтер – 1 шт. 
-стол трапецевидный- 2 шт. 
-доска поворотная – 1ё шт. 
- дидактический стол -1 шт. 
- стул – 7 шт. 
-стол письменный -1 шт. 
 -пристенная мебель 1 шт. 
Ковровое покрытие -1 шт. 
- ксерокс -1 шт. 
-стойка для одежды -1 шт. 

Чтение и развитие 
речи 

Грамматика, 
правописание и 
развитие речи 

Кабинет (№ 13) 
-доска школьная – 1 шт.;  
- парты -6 шт. 
 - рабочее место учителя – 1 шт.; 
- стенка – 1 шт;  

Математика 

 

Кабинет  (№ 9) 
- парты  - 6 шт.  
 - рабочее место учителя- 1 шт.; 
- шкафы- 2шт.; 
- доска школьная - 1 шт.; 
-мебель мягкая угловая – 1 шт. 

История, этика Кабинет  (№ 12) 
- парты – 6 шт; 
- рабочее место учителя- 1 шт.; 
- стенка для наглядных пособий- 1 шт.; 
- доска школьная- 1 шт.; 
-музыкальный центр – 1 шт. 
-подставка под муз. центр- 1 шт. 

Музыка, пение 

Ритмика 

Зал  музыки (№ 18) 
-доска школьная поворотная- 1 шт.;  
- стол и стул учительские- 2 шт.; 
-скамейка мягкая – 4 шт.   
- шкаф-купе - 1 шт.;  
-пианино- 2 шт.; 
 -телевизор- 1 шт.; 
- DVD плеер- 1 шт. 
-ковровое покрытие – 1 шт. 
- музыкальный центр-3 шт. 
-шкаф ШПК -315 – 1 шт. 
-хореографический станок -2 шт. 
-кукольный театр-1 шт. 



Трудовое обучение Учебный кабинет обувного дела  
 (№ 16) 
-доска классная- 1 шт.; 
-стол учительский- 1 шт.; 
-стул учительский- 1 шт.; 
- стол Умелец -5 шт. 
-стол металлический -2 шт. 
- шкаф книжный 
-машина сапожная – 1 шт. 
- машина швейная ручная -1 шт. 
-машина электрическая – 1 шт. 
- магнитола 1 шт. 
-машина электр.с тумбой – 1 шт. 
-планшеты 

 Учебный  кабинет столярного дела   
(№ 17) 
-стол учительский- 1 шт.; 
-стул учительский- 1 шт.; 
-доска классная- 1 шт.; 
-верстак слесарный – 6 шт.; 
-табурет – 6 шт.; 
-станок по дереву токарный- 2 шт.; 
-станок по металлу токарный- 1 шт.; 
- стол Умелец – 1 шт. 
-станок сверлильный- 1 шт.; 
-шуруповёрт- 1 шт.; 
-заточный станок- 1 шт.; 
-станок по дереву универсальный- 1 шт.; 
-фуговальный станок- 1 шт.; 
-лобзик – 1 шт. 
- электрорубанок – 1 шт. 
-дрель – 1 шт. 
- инструменты 
-рабочая одежда 

 Учебный  кабинет швейного дела  
 (№ 6) 
-стол учительский- 1 шт.; 
-стул учительский- 1 шт.; 
-столы ученические- 6 шт.; 
-стулья ученические- 12 шт.; 
-стеллаж – 1 шт. 
-шкафы для хранения учеб. пос.- 2 шт.; 
-доска классная- 1 шт.; 
-утюг- 1 шт.; 
-доски гладильные-12 шт. 
-раковины - 1 шт. 
-отпариватель -1 шт. 
-стол раскроечный 1 шт. 
- швейные машины электр. ручные- 5 шт. 
- швейные машины электр.ножн.- 2 шт 
-оверлог – 2 шт. 



 
4. Информационно – технические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 
– управленческую деятельность в соответствии с содержанием АООП; 
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 
– образовательную деятельность обучающих, педагогов, психолога. 
  Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Электронные образовательные ресурсы  
№ 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной 
программы (основная / 
дополнительная), 
направление 
подготовки, специальность, 
профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование и краткая характеристика 
электронных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса (электронных 
изданий и информационных баз данных) 

Кол
ичес
тво 
экзе
мпл
яров 

Основная   общеобразовательная программа основного  общего образования 
1 Основное   общее 

образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная,  математика 

Складываем и вычитаем с Мафаней 
«Бука»Софт 2008 

1 

Арифметика – малышка «Маски» 2010 1 
АБВГДейка. Учимся считать. Развлекательно-
обучающая программа для детей. 

1 

Математика для малышей. GEOленок. 2009 1 
Гарфилд первоклассникам. Включает в себя 26 
тематических заданий на знание 
арифмитических действий, 2002г. 

1 

Гарфилд второклассникам. Тематические 
задания по математике, помогает освоить 
сложение, вычитание, умножение, деление, 
2002г. 

1 

2 Основное   общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 

Времена года (учебно-развивающая программа 
для детей ООО Бизнессофт, Россия 2008 

3 

Детская познавательная коллекция. Тайный 
мир животных. Торговая фирма 
«Никитин»2009 

3 

Мои домашние питомцы «Маски»2010 1 
Детская энциклопедия. Из чего это сделано. 
«GEOленок» 2008 

1 

Занятия по выбору и 
факультативные 
занятия: основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ (№ 24) 
-доска школьная - 1 шт.;  
- стол и стул учительские- 1 шт.; 
-  стенка- 1 шт.;  
- парты со стульями – 6 шт; 
- телевизор- 1 шт.; 
- DVD плеер- 1 шт.; 
- плакаты. 



основная,живой мир, 
природоведение, биология 

География для малышей «Маски» 2006 2 
Времена года  «Маски» 2006 3 
Репетитор. Биология. Весь школьный 
курс,!998-2002г. 
Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия, 
2002г. 

1 

Живая природа. Приключения Бу в мире 
животных, 2007г. 

1 

Киножурнал. Хочу все знать 
«Центрнаучфильм» 2006 

3 

Уроки живой природы. «Маски»2010 3 
Природоведение для младших школьников  
«Кварт» 2005 

3 

3 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, музыка 

Музыка русских композиторов, Классическая 
музыка для детей. «Вимбо» Москва, Россия 
2009 

1 

Пётр Ильич Чайковский. Жизнь и 
творчество.1997г. 

1 

Шедевры мировой культуры. Шедевры 
музыки. -Кирилл и Мефодий, 1997г. 

1 

Музыкальный класс. Играй и учись.2003г. 1 
Энциклопедия популярной музыки Кирилла и 
Мефодия, 2004г. 

1 

4 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, ЛФК 

Здоровые спинки. Дыхательная гимнастика для 
детей от 6-и до 9-и лет. «Эврика» 2006 

1 

Утренняя гимнастика для малышей. 
«Маски»2006 

1 

5 Основное общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, ОБЖ 

Владимир Зотов «Дорожные приключения». 
Мой кроха и я 2007 

1 

Уроки хорошего поведения. «Маски» 2009 1 
Уроки осторожности «Маски» 2009 1 
АЗБУКА безопасности на дороге. «Маски» 
2010 

1 

6 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, чтение и развитие 
речи 

АБВГДейка. Учимся читать.Развлекательно-
обучающая программа для детей. 

1 

Сказочная карусель. Интерактивные 
мультфильмы, 2003г. Сборник 1, 2, 3. 

1 

7 Основное  общее Веселая азбука Кирилла и Мефодия. 1 



образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, грамматика, 
правописание и развитие 
речи       

Интерактивные мультфильмы – уроки для 
детей, 2002г. 
Гарфилд второклассникам. Грамматика и 
письмо. 25 развивающих, тематических мини-
игр,2002г. 

1 

Репетитор. Тесты по орфографии для 
старшеклассников и учителей. Контроль и 
диагностика знаний, 2003г. 

1 

Репетитор. Тесты по пунктуации. Точная 
диагностика знаний, 2003г. 

1 

Репетитор. Русский язык. Весь школьный курс, 
1999г. 

1 

8 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, трудовое 
обучение  

Детская мастерская, 1996г. 1 

9 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, история 

От Кремля до Рейхстага. Познавательная 
коллекция, 2002г. 

1 

Битва за Москву. Познавательная коллекция, 
2002г. 

1 

Флот во славу России, Познавательная 
коллекция, 2002г. 

1 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. 
Познавательная коллекция, 2002г. 

1 

Татищев Василий Никитич. История 
Российская. 

1 

Государственная символика России. История и 
Современность, 2003г. 

1 

Золотое кольцо России. История. Традиции. 
Ремесла. Архитектурные шедевры. Музейные 
коллекции. Карты, планы, 1997г. 

1 

Князь Владимир. DVD/ Полнометражный м/ф, 
2006г. 

1 

Храм Христа Спасителя – свидетель истории 
России. Хроника войны 1812года с 
интерактивными картами и схемами боев, 
1997г. 

1 

Герой Советского Союза Николай Кузнецов. 
100 лет. 

1 

Урал, Человек. Истоки. Народные праздники 
на Урале, 2007г. 

1 

Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской 
области. Интерактивное наглядное пособие, 
2007г. 

1 

Урал. Человек. Истоки. Традиционный костюм 
народов Среднего Урала. Часть1. Костюм 

1 



уральских марийцев, 2007г. 
Урал. Человек. Истоки. Народные ремесла на 
Урале. 2008г. 

1 

Художественная культура Урала с древнейших 
времен до наших дней,  2008г. 

1 

10 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, география 

Туристический атлас мира Кирилла и 
Мефодия, 2004г. 

1 

11 Основное  общее 
образование, 
общеобразовательная 
программа для детей с 
умственной отсталостью, 
общеобразовательная 
программа для глубоко 
умственно-осталых детей, 
основная, изобразительное 
искусство 

Шедевры русской живописи. Жизнь и 
творчество великих русских живописцев в 
увлекательных интерактивных рассказах. – 
Кирилл и Мефодий, 1997,2002г. 

1 

Русский музей детям. Ты пришел в музей. 
Фильм 1-2,2004г 

1 

Русский музей детям. Натюрморт. Серия 
образовательных видеофильмов, 2003г. 

1 

Русский музей детям. Рисунок. Фильм 1-2, 
2003г. 

1 

Русский музей детям. Скульптура. Фильм 1-2, 
2003г. 

1 

Русский музей детям. От натуры к 
художественному образу, 2003г. 

1 

Русский музей детям. В мастерской 
художника, 2003г. 

1 

Русский музей детям. Народное искусство, 
2003г. 

1 

Русский музей детям. От замысла к 
воплощению, 2003г. 

1 

Шедевры архитектуры, 2004г. 1 
Современное российское искусство. – Кирилл 
и Мефодий, 1997г. 

1 

 
 




