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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
 
Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразованияобучающих
сясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями(далее-
АООП)МБОУ «СОШ п. Васильково(далее–
Организация)―этообщеобразовательнаяпрограмма,адаптированнаядляэтойкатег
орииобучающихсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуа
льныхвозможностей,иобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияи 
социальную адаптацию. 

Нормативнымоснованием дляразработкиАООПявляются: 
1) Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от 
29.12.2012№ 273-ФЗ; 
2) Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобразованияобуча
ющихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(приказМини
стерстваобразованияи наукиРФот 19.12.2014г. №1599); 
3) ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФ«ОбутвержденииПорядкаорган
изациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовате
льнымпрограммам-
образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообще
гообразования»от30.08.2013№1015; 
4) ПриказМинистерстваобразованияРФ«Обутвержденииучебныхплановспеци
альных(коррекционных)образовательныхучрежденийдляобучающихся,воспитанн
иковс отклонениямивразвитии»от 10.04.2002г.№ 29/2065-п; 
5) Санитарно-
эпидемиологическиетребованияусловиямиорганизацииобученияивоспитанияворг
анизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоадаптированнымосн
овнымобщеобразовательнымпрограммамдляобучающихсясограниченнымивозмо
жностямиздоровья(СанПиН2.4.2.3286-15, утв. 10.07.2015N 26); 
6) Примернаяадаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразо
ванияобучающихсясумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)(11.12.2015г.); 
7) Программыспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийVIII
вида:5-9кл.:В2сб./Подред.В.В.Воронковой. 
– М.:Гуманитар. изд. центрВЛАДОС,2014. 
8) ПисьмоМинистерстваобразованияРФот19.06.2003года 
№27/2932-6«МетодическиерекомендацииодеятельностиX–
XIIклассоввспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденияхVIIIвида 
суглублѐннойтрудовойподготовкой»; 
9) Устав МБОУ « СОШ П. ВАСИЛЬКОВО» 
Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразования(далее―А
ООП)обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)р
азработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразоват
ельногостандарта(далее―Стандарт)обучающихсясумственнойотсталостью(интел
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лектуальныминарушениями),вчастипредъявляемыхкструктуре,условиямреализац
ии и планируемымрезультатам освоенияАООП, 
АООПсамостоятельноразрабатываетсяиутверждаетсяорганизациейвсоответствии
соСтандартомисПримернойадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрогра
ммыобразования(далее―ПрАООП)(вред.11.12.2015года),обеспечивающихгосуда
рственно-общественныйхарактеруправленияОрганизацией. 
АООПразрабатываетсясучѐтомтипаивидаОрганизации,атакжеобразовательныхпо
требностейизапросовучастниковобразовательногопроцесса. 
 
1) АООПМБОУ «СОШ п. 
Васильково»включает:АООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(
интеллектуальнойнедостаточностью)-
вариант1,,разработаннаявсоответствиисФГОС; 
2) АООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуально
йнедостаточностью)-вариант2,разработаннаявсоответствии сФГОС; 
3) АООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью–5-
9классы(разработаннаяпоструктурев 
соответствиисФГОС.УчебныйпланданнойпрограммысоответствуетПриказуМини
стерстваобразованияРФ«Обутвержденииучебныхплановспециальных(коррекцио
нных)образовательныхучрежденийдляобучающихся,воспитанниковсотклонениям
ивразвитии»от10.04.2002г.№29/2065-п. 
МБОУ «СОШ п. 
Васильково»ежегодновсоответствиисактуальнымиобразовательнымипотребностя
миизапросамиучастниковобразовательногопроцессасоставляетадаптированнуюос
новнуюобщеобразовательнуюпрограммуобразованияобучающихсясумственнойот
сталостью(интеллектуальныминарушениями),котораявключаетвсебяучебныйпла
н,календарныйучебныйграфикидр..АООПнаучебныйгодрассматриваетсяна 
педагогическомсоветеорганизации,утверждаетсядиректором. 
ВМБОУ «СОШ п. 
Васильково»дляреализацииАООПсоздаютсяспециальныеусловиядля 
полученияобразованияуказаннымиобучающимися. 
ДляобеспечениявозможностиосвоенияобучающимисяАООП,можетбытьпримене
насетеваяформаеереализациисиспользованиемресурсов 
несколькихорганизаций,атакжепринеобходимостисиспользованиемресурсови 
иныхорганизаций1. 
ВосновуразработкиАООПдляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)заложеныдифференцированныйи 
деятельностныйподходы. 
ДифференцированныйподходкпостроениюАООПдляобучающихсяслегкойумств
еннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)предполагаетучетихособых
образовательныхпотребностей,которыепроявляютсявнеоднородностивозможност
ейосвоениясодержанияобразования. 
Применениедифференцированногоподходаксозданиюобразовательныхпрограммо
беспечиваетразнообразиесодержания,предоставляяобучающимсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями)возможностьреализоватьиндивидуал
ьныйпотенциалразвития. 
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Деятельностныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхотечественно
йпсихологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерностииструктуруобра
зованиясучетомспецификиразвитияличностиобучающегосясумственнойотсталост
ью(интеллектуальныминарушениями). 
Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиелично
стиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)шко
льноговозрастаопределяетсяхарактероморганизациидоступнойимдеятельности(пр
едметно-практической и учебной). 
Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляетсяоб
учениекакпроцессорганизациипознавательнойипредметно-
практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеимисодержа
ниемобразования. 
ВконтекстеразработкиАООПобразованиядляобучающихсясумственнойотсталост
ью(интеллектуальныминарушениями)реализациядеятельностного 
подходаобеспечивает: 
• приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактер
а; 
• прочноеусвоениеобучающимисязнанийиопытаразнообразнойдеятельности
иповедения,возможностьихпродвижениявизучаемыхпредметныхобластях; 
• существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюновог
оопытадеятельности иповедения; 
• обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитиянаосновефо
рмированиябазовыхучебныхдействий,которыеобеспечиваютнетолькоуспешноеус
воениенекоторыхэлементовсистемынаучныхзнаний,уменийинавыков(академичес
кихрезультатов),ноипреждевсегожизненнойкомпетенции,составляющейосновусо
циальнойуспешности. 
В основуАООП положеныследующиепринципы: 
— принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования2(гуманистиче
скийхарактеробразования,единствообразовательногопространстванатерриторииР
оссийскойФедерации,светскийхарактер 
образования,общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразованиякур
овнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихсяи воспитанников идр.); 
— принципкоррекционно-
развивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,обуславливающийразвит
иеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучетомос
обыхобразовательныхпотребностей; 
 
 
 

 

1
,ст.2326;№23,ст.2878;№27,ст.3462;№30,ст.4036;№48,ст.6165;2014,№6,ст.562,ст.566; 

№19,ст.2289;№22,ст.2769;№23,ст.2933;№26,ст.3388;№30,ст.4257,ст.4263). 
2 Статья15Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53,ст.7598;
2013,№19,ст.2326; 
№23,ст.2878;№27,ст.3462;№30,ст.4036;№48,ст.6165;2014,№6,ст.562,ст.566;№19,ст.2289;№ 
22,ст.2769;№23,ст.2933;№26,ст.3388;№30,ст.4257,ст.4263). 

— принциппрактическойнаправленности,предполагающийустановлениетесны
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хсвязеймеждуизучаемымматериаломипрактическойдеятельностьюобучающихся;
формированиезнанийиумений,имеющихпервостепенноезначение длярешения-
ориентированныхзадач; 
— принципвоспитывающегообучения,направленныйнаформированиеуобучаю
щихсянравственныхпредставлений(правильно/неправильно;хорошо/плохоит.д.)и
понятий,адекватныхспособов поведенияв разныхсоциальныхсредах; 
— онтогенетическийпринцип; 
— принциппреемственности,предполагающийвзаимосвязьинепрерывностьобр
азованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям
и)навсехэтапахобучения:отмладшегодостаршегошкольноговозраста; 
— принципцелостностисодержанияобразования,обеспечивающийналичиевнут
реннихвзаимосвязейивзаимозависимостеймеждуотдельнымипредметнымиобласт
ями и учебнымипредметами,входящими в ихсостав; 
— принципучетавозрастныхособенностейобучающихся,определяющийсодерж
аниепредметныхобластейирезультатыличностныхдостижений; 
— принципучетаособенностейпсихическогоразвитияразныхгруппобучающихс
я с умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
— принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечивающийвоз
можностьовладенияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальными
нарушениями)всемивидамидоступнойимпредметно-
практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятель
ности,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением; 
— принциппереносаусвоенныхзнанийиуменийинавыковиотношений,сформир
ованныхвусловияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтопозволяе
тобеспечитьготовностьобучающегосяксамостоятельнойориентировкеиактивнойд
еятельностивреальноммире;―принципсотрудничества с семьей. 
СтруктураАООПвключаетцелевой,содержательныйиорганизационныйразделы.3 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты
реализацииАООПобразовательнойорганизацией(далее―Организация),атакжеспо
собыопределениядостиженияэтихцелейи результатов. 
 
Целевой разделвключает: 
пояснительную записку; 
планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясумственнойотсталостью(интелл
ектуальныминарушениями)АООПобразования;системуоценкидостиженияпланир
уемыхрезультатовосвоенияАООПобразования. 
 

 

2Статья3 часть 1Федеральногозакона РоссийскойФедерации«Обобразовании вРоссийскойФедерации»N 
273-ФЗ (в ред.Федеральныхзаконов от 07.05.2013N 99-ФЗ, от 23.07.2013N203-ФЗ). 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеобразованияобучающихсяс
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ивключаетследующие
программы,ориентированныенадостижениеличностныхипредметныхрезультатов: 
− программуформированиябазовыхучебныхдействий; 
− программыотдельныхучебныхпредметов, курсов коррекционно-
развивающейобласти; 
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− программудуховно-
нравственного(нравственного)развитияобучающихсясумственнойотсталостью(ин
теллектуальныминарушениями); 
− программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногооб
разажизни; 
− программувнеурочнойдеятельности; 
− программукоррекционнойработы 
собучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям
и)(вариант1); 
программуработыссемьейобучающегосясумеренной,тяжелойиглубокойумственно
йотсталостью(интеллектуальныминарушениями),тяжелымиимножественныминар
ушениямиразвития(вариант2). 
 
Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногоп
роцесса,атакжемеханизмыреализацииАООПворганизации. 
 
Организационный разделвключает: 
− учебныйплан; 
− системуспециальныхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограм
мывсоответствиистребованиямиСтандарта. 
ВсоответствиистребованиямиСтандартаОрганизацияможетсоздаватьдваварианта
АООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина
рушениями)―варианты1и2.КаждыйвариантАООПсодержитдифференцированны
етребованиякструктуре,результатамосвоенияиусловиямеереализации,обеспечива
ющиеудовлетворениекакобщих,такиособыхобразовательныхпотребностейразных
группилиотдельныхобучающихсясумственнойотсталостью,получениеобразовани
явнезависимостиотвыраженностиосновногонарушения,наличиядругих(сопутству
ющих)нарушенийразвития,местапроживанияобучающегося,видаОрганизации. 
Обучающийсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)получа
етобразованиепоАООП(варианты1и2),котороепосодержаниюиитоговымдостижен
иямнесоотноситсякмоментузавершенияшкольногообученияссодержаниемиитогов
ымидостижениямисверстников, неимеющихограниченийздоровья. 
 
 

 

3Пункт 8 разделаIIФедеральногогосударственногообразовательногостандартаобразования 
обучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

НаосновеСтандартасоздаетсяАООП,котораяпринеобходимостииндивидуализируе
тся(специальнаяиндивидуальнаяпрограммаразвития;далее―СИПР),ккотороймож
етбытьсозданонесколькоучебныхпланов,втомчислеиндивидуальныеучебныеплан
ы,учитывающиеобразовательныепотребностигруппилиотдельныхобучающихся с 
умственнойотсталостью. 
АООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения
ми),имеющихинвалидность,дополняетсяиндивидуальнойпрограммойреабилитаци
иинвалида(далее—ИПР)вчастисоздания 
специальныхусловийполученияобразования. 
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ОпределениеодногоизвариантовАООПобразованияобучающихсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями)осуществляетсянаосноверекомендац
ийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(далее 
— ПМПК),сформулированныхпорезультатамегокомплексногопсихолого-
медико-
педагогическогообследования,сучетоминдивидуальнойпрограммыразвитияинвал
ида(далее―ИПР)ивпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедера
ции. 
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СЛЕГКОЙУМСТВЕННОЙОТСТАЛОСТЬЮ(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИН

АРУШЕНИЯМИ)(ВАРИАНТ 1) 
 

2.1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
2.1.1. Пояснительная записка 
ЦельреализацииАООПобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)—
созданиеусловийдлямаксимальногоудовлетворенияособыхобразовательныхпотре
бностейобучающихся,обеспечивающихусвоениеимисоциальногоикультурногооп
ыта. 
ДостижениепоставленнойцелиприразработкеиреализацииШколой-
интернатомАООПпредусматривает решениеследующихосновныхзадач: 
— овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальны
минарушениями)учебнойдеятельностью,обеспечивающейформированиежизненны
хкомпетенций; 
— формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитиеих
личности(нравственно-эстетическое,социально-
личностное,интеллектуальное,физическое),всоответствииспринятымивсемьеиоб
ществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями; 
— достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПобразованияобучающи
мисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетоми
хособыхобразовательныхпотребностей,атакжеиндивидуальныхособенностейи 
возможностей; 
— выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясумственно
йотсталостью(интеллектуальныминарушениями),черезорганизациюихобществен
нополезнойдеятельности,проведенияспортивно–
оздоровительнойработы,организациюхудожественноготворчестваидр.сиспользов
аниемсистемыклубов,секций,студийикружков(включаяорганизационныеформына
основесетевоговзаимодействия),проведенииспортивных, творческихи др. 
соревнований; 
— участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпр
едставителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциа
льнойсреды. 
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Общаяхарактеристикаадаптированной основнойобщеобразовательной 
программыобучающихся с легкой умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 
АООПобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальн
ыминарушениями)создаетсясучетомихособыхобразовательныхпотребностей. 
Организацияобеспечиваеттребуемыедляэтойкатегорииобучающихсяусловияобуч
енияивоспитания.Однимизважнейшихусловийобученияребенкаслегкойумственно
йотсталостью(интеллектуальными 
нарушениями)всредедругихобучающихсяявляетсяготовностькэмоциональномуи 
коммуникативномувзаимодействию с ними. 
АООПвключаетобязательнуючастьичасть,формируемуюучастникамиобразовател
ьногопроцесса. 
ОбязательнаячастьАООПдляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)составляетнеменее70%,ачасть,формируемаяучастни
камиобразовательныхотношений,неболее30%от общегообъемаАООП. 
СрокиреализацииАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуал
ьныминарушениями)составляет 9 ―13лет4. 
ВреализацииАООПможетбытьвыделеновсоответствииспримернойАООП(в 
ред.11.12.2015г.)два этапа: 
Iэтап ― 1-4классы;IIэтап ― 5-9классы; 
ЦельI-
гоэтапасостоитвформированииосновпредметныхзнанийиумений,коррекциинедос
татковпсихофизическогоразвитияобучающихся.направлена 
нарешениедиагностико-пропедевтическихзадач: 
− выявитьиндивидуальныевозможностикаждогоребенка,особенностиегопсих
офизическогоразвития,оказывающиевлияниенаовладениеучебнымиумениями и 
навыками; 
− сформироватьуобучающихсяфизическую,социально-
личностную,коммуникативнуюиинтеллектуальнуюготовностькосвоениюАООП; 
− сформироватьготовностькучастиювсистематическихучебныхзанятиях,враз
ныхформахгрупповогоииндивидуальноговзаимодействиясучителем и 
одноклассниками в урочноеи внеурочноевремя; 
 

 

4Пункт 13, части 1 Федеральногогосударственногообразовательногостандартаобразованияобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).ПриказМинобрнаукиРФ от 19декабря 
2014г. №1599 «Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаобразования 
обучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)».Зарегистрировано 
вМинюстеРФ 3февраля 2015г. 

− обогатитьзнанияобучающихсяосоциальномиприродноммире,опыт 
вдоступныхвидахдетскойдеятельности(рисование,лепка,аппликация,ручнойтруд, 
игра идр.). 
IIэтапнаправленнарасширение,углублениеисистематизациюзнанийиуменийобуча
ющихсявобязательныхпредметныхобластях,овладениенекоторыминавыкамиадап
тациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире. 
Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихся с легкойумственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 



12 

 

Умственнаяотсталость—
этостойкое,выраженноенедоразвитиепознавательнойдеятельностивследствиедиф
фузного(разлитого)органическогопораженияцентральнойнервнойсистемы(ЦНС).
Понятие 
«умственнойотсталости»постепениинтеллектуальнойнеполноценностиприменим
окразнообразнойгруппедетей.Степеньвыраженностиинтеллектуальнойнеполноце
нностикоррелирует(соотносится)сосроками,вкоторые возниклопоражение ЦНС– 
чемонопроизошлораньше,темтяжелеепоследствия.Такжестепеньвыраженностиин
теллектуальныхнарушенийопределяетсяинтенсивностьювоздействиявредныхфак
торов.Нередкоумственнаяотсталостьотягощенапсихическимизаболеваниямиразли
чнойэтиологии,чтотребуетнетолькоихмедикаментозноголечения,нои 
организациимедицинскогосопровождениятакихобучающихсявобразовательныхО
рганизациях. 
Вмеждународнойклассификацииболезней(МКБ-
10)выделеночетырестепениумственнойотсталости:легкая(IQ—69-50), 
умеренная(IQ—5035), тяжелая (IQ—34-20), глубокая(IQ<20). 
Развитиеребенкаслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям
и),хотяипроисходитнадефектнойосновеихарактеризуетсязамедленностью,наличи
емотклоненийот 
нормальногоразвития,темнеменее,представляетсобойпоступательныйпроцесс,при
вносящийкачественныеизменениявпознавательнуюдеятельностьдетейи 
ихличностную сферу, чтодаетоснованиядляоптимистическогопрогноза. 
Затруднениявпсихическомразвитиидетейсумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями)обусловленыособенностямиихвысшейнервнойдеятельности(с
лабостьюпроцессоввозбужденияиторможения,замедленнымформированиемуслов
ныхсвязей,тугоподвижностьюнервныхпроцессов,нарушениемвзаимодействияпер
войивторойсигнальныхсистемидр.).Вподавляющембольшинствеслучаевинтеллек
туальныенарушения,имеющиесяуобучающихсясумственнойотсталостью,являютс
яследствиеморганическогопораженияЦНСнараннихэтапахонтогенеза.Негативное
влияниеорганическогопораженияЦНСимеетсистемныйхарактер,когдавпатологич
ескийпроцессоказываютсявовлеченнымивсестороныпсихофизическогоразвитияре
бенка:мотивационно-потребностная,социально-личностная,моторно-
двигательная;эмоционально-
волеваясферы,атакжекогнитивныепроцессы―восприятие,мышление,деятельност
ь,речьиповедение.ПоследствияпораженияЦНСвыражаютсявзадержкесроковвозни
кновенияинезавершенностивозрастныхпсихологическихновообразованийи,главн
ое,внеравномерности,нарушениицелостностипсихофизическогоразвития.Всеэто,в
своюочередь,затрудняетвключениеребенкавосвоениепластасоциальныхикультур
ныхдостиженийобщечеловеческогоопытатрадиционнымпутем. 
Вструктурепсихикитакогоребенкавпервуюочередьотмечаетсянедоразвитиепознав
ательныхинтересовиснижениепознавательнойактивности,чтообусловленозамедле
нностьютемпапсихическихпроцессов,ихслабойподвижностьюипереключаемость
ю.Приумственнойотсталостистрадаютнетольковысшиепсихическиефункции,ноиэ
моции,воля,поведение,внекоторыхслучаяхфизическоеразвитие,хотянаиболеенару
шеннымявляетсямышление,ипреждевсего,способностькотвлечениюиобобщению.
Вместестем,Российскаядефектология(какправопреемница 
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советской)руководствуетсятеоретическимпостулатомЛ.С.Выготскогоотом,чтосво
евременнаяпедагогическаякоррекциясучетомспецифическихособенностейкаждог
оребенкасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)«запускает»
компенсаторныепроцессы,обеспечивающиереализацию 
ихпотенциальныхвозможностей. 
Развитиевсехпсихическихпроцессову 
детейслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)отличает
сякачественнымсвоеобразием.Относительносохраннойуобучающихсясумственно
йотсталостью(интеллектуальныминарушениями)оказываетсячувственнаяступень
познания―ощущениеивосприятие.Ноивэтихпознавательныхпроцессахсказываетс
ядефицитарность:неточностьислабостьдифференцировкизрительных,слуховых,ки
нестетических,тактильных,обонятельныхивкусовыхощущенийприводяткзатрудне
ниюадекватностиориентировкидетейсумственнойотсталостью(интеллектуальным
инарушениями)вокружающейсреде.Нарушениеобъемаитемпавосприятия,недоста
точнаяегодифференцировка,немогутнеоказыватьотрицательноговлияниянавесьхо
дразвитияребенкасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Од
накоособаяОрганизацияучебнойивнеурочнойработы,основаннойнаиспользовании
практическойдеятельности;проведениеспециальныхкоррекционныхзанятийнетол
ькоповышают качество ощущений ивосприятий, но и 
оказываютположительноевлияниенаразвитиеинтеллектуальнойсферы,в 
частностиовладениеотдельнымимыслительнымиоперациями. 
Меньшийпотенциалуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными
нарушениями)обнаруживаетсявразвитииихмышления,основукоторогосоставляю
ттакиеоперации,каканализ,синтез,сравнение,обобщение,абстракция,конкретизаци
я.Этимыслительныеоперацииуэтойкатегориидетейобладаютцелымрядомсвоеобра
зныхчерт,проявляющихсявтрудностяхустановленияотношениймеждучастямипре
дмета,выделенииегосущественныхпризнаковидифференциацииихотнесуществен
ных,нахожденииисравнениипредметовпопризнакамсходстваи отличия и т.д. 
Извсехвидовмышления(наглядно-действенного,наглядно-образногоисловесно-
логического)уобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальнымин
арушениями)вбольшейстепенинедоразвитословесно-
логическоемышление.Этовыражаетсявслабостиобобщения,трудностяхпонимания
смыслаявленияилифакта.Обучающимсяприсущасниженнаяактивностьмыслитель
ныхпроцессовислабаярегулирующаярольмышления:зачастую,ониначинаютвыпол
нятьработу,недослушавинструкции,непонявцелизадания,неимеявнутреннегоплан
адействия.Однакоприособойорганизацииучебнойдеятельности,направленнойнаоб
учениешкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)п
ользованиюрациональнымиицеленаправленнымиспособамивыполнениязадания,о
казываетсявозможнымвтойилиинойстепенискорригироватьнедостаткимыслитель
нойдеятельности. 
Использованиеспециальныхметодовиприемов,применяющихсявпроцессекоррекц
ионно-
развивающегообучения,позволяетоказыватьвлияниенаразвитиеразличныхвидовм
ышленияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям
и),втомчислеисловесно-логического. 
Особенностивосприятияиосмыслениядетьмиучебногоматериаланеразрывносвяза
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нысособенностямиихпамяти.Запоминание,сохранениеивоспроизведениеполучен
нойинформацииобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминар
ушениями)такжеотличаетсяцелымрядомспецифическихособенностей:онилучшеза
поминаютвнешние,иногдаслучайные,зрительновоспринимаемыепризнаки,приэто
м,труднееосознаютсяизапоминаютсявнутренниелогическиесвязи;позже,чемунорм
альныхсверстников,формируетсяпроизвольноезапоминание,котороетребуетмного
кратныхповторений.Менееразвитымоказываетсялогическоеопосредованноезапом
инание,хотямеханическаяпамятьможетбытьсформировананаболеевысокомуровне
.Недостаткипамятиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина
рушениями)проявляютсянестольковтрудностяхполученияисохраненияинформаци
и,сколькоеевоспроизведения:вследствиетрудностейустановлениялогическихотно
шенийполученнаяинформацияможетвоспроизводитьсябессистемно,сбольшимкол
ичествомискажений;приэтомнаибольшиетрудностивызываетвоспроизведениесло
весногоматериала.Использованиеразличныхдополнительныхсредствиприемоввпр
оцессекоррекционно-
развивающегообучения(иллюстративной,символическойнаглядности;различныхв
ариантовпланов;вопросовпедагогаит.д.)можетоказатьзначительноевлияниенапов
ышениекачествавоспроизведениясловесногоматериала.Вместестем,следуетиметь
ввиду,чтоспецификамнемическойдеятельностивомногомопределяетсяструктурой
дефектакаждогоребенкасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения
ми).Всвязисэтимучетособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интелл
ектуальныминарушениями)разныхклиническихгрупп(поклассификацииМ.С.Певз
нер)позволяетболееуспешноиспользоватьпотенциалразвитияихмнемическойдеяте
льности. 
Особенностипознавательнойдеятельностишкольниковсумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями)проявляютсяивособенностяхихвнимания,котор
оеотличаетсясужениемобъема,малойустойчивостью,трудностямиегораспределен
ия,замедленностьюпереключения.Взначительнойстепенинарушенопроизвольноев
нимание,чтосвязаносослаблениемволевогонапряжения,направленногонапреодоле
ниетрудностей,чтовыражаетсявнеустойчивостивнимания.Такжевпроцессеобучен
ияобнаруживаютсятрудностисосредоточениянакаком-
либоодномобъектеиливидедеятельности.Однако,еслизаданиепосильнодляученика
иинтересноему,тоеговниманиеможетопределенноевремяподдерживатьсянадолжн
омуровне.Подвлияниемспециальноорганизованногообученияивоспитанияобъемв
ниманияиегоустойчивость 
значительноулучшаются,чтопозволяетговоритьоналичииположительнойдинамик
и,новместестем,вбольшинствеслучаевэтипоказателинедостигают 
возрастнойнормы. 
Дляуспешногообучениянеобходимыдостаточноразвитыепредставленияивообра
жение.Представлениямдетейсумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш
ениями)свойственнанедифференцированоость,фрагментарность,уподоблениеобра
зов,что,всвоюочередь,сказываетсянаузнаванииипониманииучебногоматериала.Во
ображениекакодинизнаиболеесложныхпроцессовотличаетсязначительнойнесфор
мированностью,чтовыражаетсявегопримитивности,неточностиисхематичности.О
днако,начинаяспервогогодаобучения,входепреподаваниявсехучебныхпредметовп
роводитсяцеленаправленнаяработапоуточнениюиобогащениюпредставлений,пре
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ждевсего―представленийобокружающейдействительности. 
Ушкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)отмеча
ютсянедостаткивразвитииречевойдеятельности,физиологическойосновойкотор
ыхявляетсянарушениевзаимодействиямеждупервойивторойсигнальнымисистема
ми,что,всвоюочередь,проявляетсявнедоразвитиивсехсторонречи:фонетической,ле
ксической,грамматическойисинтаксической.Такимобразом,дляобучающихсясумс
твеннойотсталостью характерносистемноенедоразвитиеречи. 
Недостаткиречевойдеятельностиэтойкатегорииобучающихсянапрямую связаныс 
нарушениемабстрактно-
логическогомышления.Однаковповседневнойпрактикетакиедетиспособныподдер
жатьбеседунатемы,близкиеихличномуопыту,используяприэтомнесложныеконстр
укциипредложений.Проведениесистематическойкоррекционно-
развивающейработы,направленнойнасистематизациюиобогащениепредставлений
обокружающейдействительности,создаетположительныеусловиядляовладенияоб
учающимисяразличнымиязыковымисредствами.Этонаходитсвоевыражениевувел
иченииобъемаиизменениикачествасловарногозапаса,овладенииразличнымиконст
рукциямипредложений,составлениинебольших,нозавершенныхпосмыслу,устных
высказываний.Такимобразом,постепенносоздаетсяосновадляовладенияболееслож
нойформойречи ―письменной. 
Моторнаясферадетейслегкойстепеньюумственнойотсталости(интеллектуальным
инарушениями),какправило,неимеетвыраженныхнарушений.Наибольшиетруднос
тиобучающиесяиспытываютпривыполнениизаданий,связанныхсточнойкоординац
иеймелкихдвиженийпальцеврук.Всвоюочередь,этонегативносказываетсянаовладе
нииписьмоминекоторымитрудовымиоперациями.Проведениеспециальныхупражн
ений,включенныхкаквсодержаниекоррекционныхзанятий,такииспользуемыхнаот
дельныхуроках,способствуетразвитиюкоординациииточностидвиженийпальцевр
укикисти,атакжепозволяетподготовитьобучающихсяковладениюучебнымиитрудо
вымидействиями,требующимиопределенноймоторнойловкости. 
Психологическиеособенностиобучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)проявляютсяивнаруш
енииэмоциональнойсферы.Прилегкойумственнойотсталостиэмоциивцеломсохра
нны,однакоониотличаютсяотсутствиемоттенковпереживаний,неустойчивостьюип
оверхностью.Отсутствуютилиоченьслабовыраженыпереживания,определяющиеи
нтересипобуждениекпознавательнойдеятельности,атакжесбольшимизатруднения
миосуществляетсявоспитаниевысших психическихчувств:нравственныхи 
эстетических. 
Волеваясфераобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями)характеризуетсяслабостьюсобственныхнамеренийипобуждений,большойв
нушаемостью.Такиешкольникипредпочитаютвыбиратьпуть,нетребующийволевы
хусилий,авследствиенепосильностипредъявляемыхтребований,унекоторыхизних
развиваютсятакиеотрицательныечертыличности,какнегативизмиупрямство.Своео
бразиепротеканияпсихическихпроцессовиособенностиволевойсферышкольников
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)оказываютотрицател
ьноевлияниенахарактерихдеятельности,вособенностипроизвольной,чтовыражает
сявнедоразвитиимотивационнойсферы,слабостипобуждений,недостаточностиини
циативы.Этинедостаткиособеннояркопроявляютсявучебнойдеятельности,посколь
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куобучающиесяприступаюткеевыполнениюбезнеобходимойпредшествующейори
ентировкивзаданиии,несопоставляяходеевыполнения,сконечнойцелью.Впроцессе
выполненияучебногозаданияоничастоуходятотправильноначатоговыполнениядей
ствия, 
«соскальзывают»надействия,произведенныеранее,причемосуществляютихвпреж
немвиде,неучитываяизмененияусловий.Вместестем,припроведениидлительной,си
стематическойиспециальноорганизованнойработы,направленнойнаобучениеэтойг
руппышкольниковцелеполаганию,планированиюиконтролю,имоказываютсядосту
пныразныевидыдеятельности:изобразительнаяиконструктивнаядеятельность,игра
,втомчиследидактическая,ручнойтруд,австаршемшкольномвозрастеинекоторыеви
дыпрофильноготруда.Следуетотметитьнезависимостьисамостоятельностьэтойкат
егориишкольниковвуходезасобой,благодаряовладению необходимымисоциально-
бытовыминавыками. 
Нарушениявысшейнервнойдеятельности,недоразвитиепсихическихпроцессовиэм
оционально-
волевойсферыобусловливаютформированиенекоторыхспецифическихособенност
ейличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен
иями),проявляющиесявпримитивностиинтересов,потребностейимотивов,чтозатру
дняетформированиесоциальнозрелыхотношенийсосверстникамиивзрослыми.При
этомспецифическимиособенностямимежличностныхотношенийявляется:высок
аяконфликтность,сопровождаемаянеадекватнымиповеденческимиреакциями;слаб
аямотивированностьнаустановлениемежличностныхконтактов 
ипр.Снижениеадекватностивовзаимодействиисосверстникамиивзрослымилюдьми
обусловливается 
незрелостьюсоциальныхмотивов,неразвитостьюнавыковобщенияобучающихся,аэ
то,всвоюочередь,можетнегативносказыватьсянаихповедении,особенностикоторо
гомогутвыражатьсявгиперактивности,вербальнойилифизическойагрессииит.п.Пр
актикаобучениятакихдетейпоказывает,чтоподвоздействиемкоррекционно-
воспитательнойработыупомянутыенедостаткисущественносглаживаются и 
исправляются. 
Выстраиваяпсихолого-
педагогическоесопровождениепсихическогоразвитиядетейслегкойумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями),следуетопиратьсянаположение,сфор
мулированноеЛ.С.Выготским,оединствезакономерностейразвитияаномальногоин
ормальногоребенка,атакжерешающейролисозданиятакихсоциальныхусловийегоо
бученияивоспитания,которыеобеспечиваютуспешное 
«врастание»еговкультуру.Вкачестветакихусловийвыступаетсистемакоррекционн
ыхмероприятийвпроцессеспециальноорганизованногообучения,опирающегосянас
охранныестороныпсихикиобучающегосясумственнойотсталостью,учитывающеез
онуближайшегоразвития.Такимобразом,педагогическиеусловия,созданныевобраз
овательнойорганизациидляобучающихсясумственнойотсталостью,решаюткакзада
чикоррекционно-
педагогическойподдержкиребенкавобразовательномпроцессе,такивопросыегосоц
иализации,тесносвязанныесразвитиемпознавательнойсферыидеятельности,соотве
тствующейвозрастнымвозможностям и способностямобучающегося. 
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Особыеобразовательныепотребности обучающихсяс легкойумственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Недоразвитиепознавательной,эмоционально-
волевойиличностнойсферобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн
ыминарушениями)проявляетсянетольковкачественныхиколичественныхотклонен
ияхотнормы,ноивглубокомсвоеобразииихсоциализации.Ониспособныкразвитию,
хотяоноиосуществляетсязамедленно,атипично,аиногдасрезкимиизменениямивсей
психическойдеятельностиребѐнка.Приэтом,несмотрянамногообразиеиндивидуаль
ныхвариантовструктурыданногонарушения,перспективыобразованиядетейсумств
еннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)детерминированывосновно
мстепеньювыраженностинедоразвитияинтеллекта,приэтомобразование, 
влюбомслучае, остается нецензовым. 
Такимобразом,современныенаучныепредставленияобособенностяхпсихофизичес
когоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен
иями)позволяютвыделитьобразовательныепотребности, какобщиедля 
всехобучающихся с ОВЗ,таки специфические5. 
Кобщимпотребностямотносятся:времяначалаобразования,содержаниеобразован
ия,разработкаииспользованиеспециальныхметодовисредствобучения,особаяорган
изацияобучения,расширениеграницобразовательногопространства,продолжитель
ностьобразованияиопределениекругалиц, участвующихв 
образовательномпроцессе. 
Дляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения
ми)характерныследующиеспецифическиеобразовательныепотребности: 
• раннееполучениеспециальнойпомощисредствамиобразования; 
• обязательностьнепрерывностикоррекционно-
развивающегопроцесса,реализуемого,какчерезсодержаниепредметныхобластей,т
акивпроцессекоррекционнойработы; 
• научный,практико-
ориентированный,действенныйхарактерсодержанияобразования,доступностьсоде
ржанияпознавательныхзадач,реализуемыхв процессеобразования; 
• систематическаяактуализациясформированныхуобучающихсязнанийиумен
ий;специальноеобучениеих«переносу»сучетомизменяющихсяусловийучебных,по
знавательных,трудовыхидругихситуаций; 
• обеспеченииособойпространственнойивременнойорганизацииобщеобразов
ательнойсредысучетомфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемыи
нейродинамикипсихическихпроцессовобучающихся с умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями); 
• использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельнос
ти иповеденияобучающихся,демонстрирующих 
доброжелательное и уважительноеотношение к ним; 
• развитиемотивациииинтересакпознаниюокружающегомирасучетомвозраст
ныхииндивидуальныхособенностейребенкакобучениюисоциальномувзаимодейст
вию со средой; 
• специальноеобучениеспособамусвоенияобщественногоопыта 
— уменийдействоватьсовместносвзрослым,попоказу,подражаниюпословесной
инструкции,стимуляцияпознавательнойактивности,формированиепозитивногоот
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ношенияк окружающемумиру. 
Удовлетворениеперечисленныхособыхобразовательныхпотребностейобучающих
сявозможнонаосновереализацииличностно-
ориентированногоподходаквоспитаниюиобучениюобучающихсячерезизменениес
одержанияобученияисовершенствованиеметодовиприемовработы.Всвоюочередь,
этопозволитформироватьвозрастныепсихологическиеновообразованияикорригир
оватьвысшиепсихическиефункциивпроцессеизученияобучающимисяучебныхпре
дметов,атакжевходепроведениякоррекционно-развивающихзанятий. 
 
 
 
 
 

 

5Е.Л.Гончарова,О.И.Кукушкина«Ребенок сособыми образовательными 
потребностями»http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-
potrebnostjami. 

2.1.2. Планируемыерезультатыосвоения обучающимисяс 

легкойумственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 
Результатыосвоениясобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуа
льныминарушениями)АООПоцениваютсякакитоговые на 
моментзавершенияобразования. 
ОсвоениеобучающимисяАООП,котораясоздананаосновеФГОС,предполагаетдост
ижениеимидвухвидоврезультатов:личностныхипредметных. 
Вструктурепланируемыхрезультатовведущееместопринадлежитличностнымрезу
льтатам,посколькуименноониобеспечиваютовладениекомплексом 
социальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлядостиженияосновнойцели
современногообразования―введенияобучающихсясумственнойотсталостью(инте
ллектуальныминарушениями)в культуру, 
овладениеимисоциокультурнымопытом. 
ЛичностныерезультатыосвоенияАООПобразованиявключаютиндивидуально-
личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социал
ьно значимыеценностныеустановки. 
К личностнымрезультатам освоенияАООП относятся: 
1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвою 
Родину; 
2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историии 
культуредругихнародов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, 
онасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 
4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемся 
иразвивающемсямире; 
5) овладениесоциально-бытовыминавыками, 
используемымивповседневнойжизни; 
6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимод
ействия; 



19 

 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем, 
принятиесоответствующихвозрастуценностейи социальныхролей; 
8) принятие и 
освоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмотивову
чебнойдеятельности; 
9) сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстниками в 
разныхсоциальныхситуациях; 
10) воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейи чувств; 
11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-
нравственнойотзывчивостиивзаимопомощи,проявлениесопереживаниякчувствам
другихлюдей; 
12) сформированностьустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличием
отивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к 
материальными духовнымценностям; 
13) проявлениеготовности к самостоятельнойжизни. 
ПредметныерезультатыосвоенияАООПобразованиявключаютосвоенныеобучаю
щимисязнанияиумения,специфичныедлякаждойпредметнойобласти,готовностьих
применения.Предметныерезультаты 
обучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)
неявляютсяосновнымкритериемприпринятиирешенияопереводеобучающегосявсл
едующийкласс,норассматриваютсякакоднаизсоставляющихприоценкеитоговыхд
остижений. 
АООПопределяетдвауровняовладенияпредметнымирезультатами:минимальный

и достаточный. 
Минимальныйуровеньявляетсяобязательнымдлябольшинстваобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Вместестем,отсутст
виедостиженияэтогоуровняотдельнымиобучающимисяпоотдельнымпредметамне
являетсяпрепятствиемкполучениюимиобразованияпоэтомувариантупрограммы.В
томслучае,еслиобучающийсянедостигаетминимальногоуровняовладенияпредмет
нымирезультатамиповсемилибольшинствуучебныхпредметов,топорекомендации
психолого-медико-
педагогическойкомиссиииссогласияродителей(законныхпредставителей)Организ
ацияможетперевестиобучающегосянаобучениепоиндивидуальномуплануилинаА
ООП(вариант2). 
 
Минимальный идостаточный уровни усвоенияпредметныхрезультатов 
поотдельнымучебнымпредметам на конецобучения 
в младшихклассах (IV класс): 
 
Русский язык 
Минимальныйуровень:  
− различениегласныхисогласныхзвуковибукв;ударныхибезударныхсогласных
звуков; 
− оппозиционныхсогласныхпозвонкости-глухости,твердости-мягкости; 
− делениеслов на слогидляпереноса; 
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− списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфо
графическимпроговариванием;записьподдиктовкусловикороткихпредложений(2-
4слова)сизученнымиорфограммами;обозначениемягкостиитвердостисогласныхзв
уковнаписьмегласнымибуквамиибуквойЬ(послепредварительнойотработки); 
− дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 
− составлениепредложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловсор
иентациейнасериюсюжетныхкартинок; 
− выделение из текстапредложений на заданную тему; 
− участиевобсуждениитемытекстаивыборазаголовкакнему. 
Достаточный уровень: 
− различениезвуков ибукв; 
− характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразец иопорную 
схему; 
− списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловами с 
орфографическимпроговариванием; 
− записьподдиктовкутекста,включающегословасизученнымиорфограммами(
30-35слов); 
− дифференциацияиподборсловразличныхкатегорийповопросуиграмматичес
комузначению(названиепредметов,действий и признаков предметов); 
− составлениеираспространениепредложений,установлениесвязимеждуслова
миспомощьюучителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредложения(точка,во
просительныйивосклицательныйзнак); 
− делениетекстанапредложения;выделениетемытекста(очѐмидетречь),выборо
дногозаголовкаизнескольких,подходящегопосмыслу;самостоятельнаязапись3-
4предложений из составленноготекстапослеегоанализа. 
 
Чтение 
Минимальныйуровень:  
осознанноеиправильноечтениетекствслухпослогамицелымисловами;пересказсоде
ржанияпрочитанноготекстаповопросам;участиевколлективнойработепооценкепос
тупковгероевисобытий;выразительноечтениенаизусть 5-
7короткихстихотворений. 
Достаточный уровень: 
чтениетекстапослепредварительногоанализавслухцелымисловами(сложныепосем
антикеиструктуреслова―послогам)ссоблюдениемпауз,ссоответствующимтономг
олосаитемпомречи;ответынавопросыучителяпопрочитанномутексту;определение
основноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа;чтениетекстамолчасвып
олнениемзаданийучителя; 
определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпосту
пков;чтениедиалоговпоролямсиспользованиемнекоторыхсредствустной 
выразительности(послепредварительногоразбора);пересказтекстапочастям 
сопоройнавопросыучителя,картинный 
планилииллюстрацию;выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений. 
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Речеваяпрактика 
Минимальныйуровень:  
формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыражений;участ
иевролевыхиграхвсоответствиисречевымивозможностями;восприятиенаслухсказ
окирассказов;ответынавопросыучителяпоихсодержаниюсопоройнаиллюстративн
ыйматериал;выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийсо
поройнаобразецчтенияучителя;участиевбеседахнатемы,близкиеличномуопытуреб
енка;ответынавопросыучителяпосодержаниюпрослушанныхи/илипросмотренных
радио-и телепередач. 
Достаточный уровень: 
пониманиесодержаниянебольшихпообъемусказок,рассказовистихотворений;отве
тынавопросы;пониманиесодержаниядетскихрадио-
ителепередач,ответынавопросыучителя;выборправильныхсредствинтонации 
сопоройна образецречи 
учителяианализречевойситуации;активноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситу
аций;высказываниесвоихпросьбижеланий;выполнениеречевыхдействий(приветст
вия,прощания,извиненияит.п.),используясоответствующиеэтикетныесловаивыра
жения;участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевыхситу
аций;составлениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-
символическийплан. 
 
Математика: 
Минимальныйуровень:знаниечисловогоряда1—
100впрямомпорядке;откладываниелюбыхчиселвпределах100,сиспользованиемсче
тногоматериала;знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,дел
ения; 
пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияидел
ения(наравныечасти),знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 
пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумноженияна
печатнойосноведлянахожденияпроизведенияичастного;знаниепорядкадействийвп
римерахвдваарифметическихдействия;знаниеиприменениепереместительногосво
йствасложенияиумножения;выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияи
вычитаниячиселвпределах100;знаниеединицизмерения(меры)стоимости,длины,м
ассы,временииихсоотношения;различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении
, записьчисла, 
полученногоприизмерениидвумямерами;пользованиекалендаремдляустановления
порядкамесяцев вгоду, 
количествасутоквмесяцах;определениевременипочасам(однимспособом); 
решение, составление, 
иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач;решениесоставныхари
фметическихзадачвдвадействия(спомощьюучителя); 
различениезамкнутых, незамкнутыхкривых, ломаныхлиний; 
вычислениедлиныломаной;узнавание,называние,моделированиевзаимногоположе
ниядвухпрямых,кривыхлиний,фигур;нахождениеточкипересечениябез 
вычерчивания;знаниеназванийэлементов 
четырехугольников;вычерчиваниепрямоугольника(квадрата)спомощьючертежног
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отреугольникананелинованнойбумаге(спомощьюучителя);различениеокружности
икруга,вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов. 
Достаточный уровень: 
знаниечисловогоряда1—
100впрямомиобратномпорядке;счет,присчитыванием,отсчитываниемпоединицеи
равнымичисловымигруппамив пределах100;откладываниелюбыхчиселв 
пределах100сиспользованиемсчетногоматериала;знаниеназваниякомпонентовсло
жения,вычитания,умножения,деления;пониманиесмыслаарифметическихдействи
йсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечастиипосодержанию);разл
ичениедвухвидовделениянауровнепрактическихдействий;знаниеспособовчтенияи
записикаждоговидаделения;знаниетаблицыумножениявсеходнозначныхчисел и 
числа10; 
правилаумножениячисел1и0,на1и0,деления0иделенияна1,на10;пониманиесвязита
блицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапечатнойосноведля
нахожденияпроизведенияичастного;знаниепорядкадействийвпримерахвдваарифм
етическихдействия;знаниеиприменениепереместительногосвойствосложенияиум
ножения;выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпр
еделах100;знаниеединиц(мер)измерениястоимости,длины,массы,временииихсоот
ношения;различениечисел,полученныхприсчетеиизмерении,записьчисел,получен
ныхприизмерениидвумямерами(сполнымнаборомзнаковвмелкихмерах);знаниепо
рядкамесяцеввгоду,номеровмесяцевотначалагода;умениепользоватьсякалендарем
дляустановленияпорядкамесяцеввгоду;знаниеколичествасутоквмесяцах;определе
ниевременипочасамтремяспособамисточностьюдо1мин;решение,составление,илл
юстрированиевсехизученныхпростыхарифметическихзадач;краткаязапись,модел
ированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадачвдвадействия;разли
чениезамкнутых,незамкнутыхкривых, ломаныхлиний; 
вычислениедлиныломаной;узнавание,называние,вычерчивание,моделированиевз
аимногоположениядвухпрямыхикривыхлиний,многоугольников,окружностей;нах
ождениеточкипересечения;знаниеназванийэлементовчетырехугольников,вычерчи
ваниепрямоугольника(квадрата)спомощьючертежноготреугольникананелинованн
ойбумаге;вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов, различениеокружности и 
круга. 
 
Мирприроды и человека 
Минимальныйуровень:  
представления оназначенииобъектов изучения; 
узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях;отнесени
еизученныхобъектовк определеннымгруппам (видо-
родовыепонятия);называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемо
йгруппе;представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедения вприроде 
и обществе; 
знаниетребованийкрежимудняшкольникаипониманиенеобходимостиеговыполнен
ия;знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни;ух
аживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 
составлениеповествовательногоилиописательногорассказаиз3-
5предложенийобизученныхобъектахпопредложенномуплану;адекватноевзаимоде
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йствиесизученнымиобъектамиокружающегомиравучебныхситуациях; 
адекватноповедениевклассе,вшколе,наулицевусловияхреальнойилисмоделирован
нойучителемситуации. 
Достаточныйуровень:представления 
овзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающеммире;узнавани
еиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях;отнесе
ниеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснованийдляк
лассификации;развернутаяхарактеристикасвоегоотношениякизученнымобъектам;
знаниеотличительныхсущественныхпризнаков группобъектов;знаниеправил 
гигиеныоргановчувств; 
знаниенекоторыхправилабезопасногоповедениявприродеиобществе с 
учетомвозрастныхособенностей; 
готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных, учебно-
бытовыхи учебно-трудовыхзадач; 
ответынавопросыипостановкавопросовпосодержаниюизученного,проявлениежел
аниярассказатьопредметеизученияилинаблюдения,заинтересовавшемобъекте; 
выполнениезаданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиит
оговогоконтроля),оценкасвоейработыиодноклассников,проявлениекнейценностн
огоотношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы;проявлениеак
тивностиворганизациисовместнойдеятельности иситуативномобщении сдетьми; 
адекватноевзаимодействиесобъектамиокружающегомира;соблюдениеэлементарн
ыхсанитарно-гигиеническихнорм; 
выполнениедоступныхприродоохранительныхдействий;готовностькиспользовани
юсформированныхуменийприрешенииучебных,учебно-бытовыхи учебно-
трудовыхзадач в объемепрограммы. 
 
Изобразительноеискусство(Vкласс) 
Минимальныйуровень:знаниеназванийхудожественныхматериалов,инструментов
иприспособлений;ихсвойств,назначения,правилхранения,обращенияисанитарно-
гигиеническихтребованийприработесними; 
знаниеэлементарныхправилкомпозиции,цветоведения,передачиформыпредметаи
др.;знаниенекоторыхвыразительныхсредствизобразительногоискусства:«изобраз
ительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка», 
«пятно»,«цвет»;пользованиематериаламидлярисования,аппликации,лепки;знание
названийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации;знаниеназванийне
которыхнародныхинациональныхпромыслов,изготавливающихигрушки:Дымково
,Гжель,Городец,Каргопольидр.;Организациярабочегоместавзависимостиотхаракт
еравыполняемойработы;следованиепривыполненииработыинструкциямучителя;р
ациональнаяОрганизациясвоейизобразительнойдеятельности;планированиеработ
ы;осуществлениетекущегоизаключительногоконтролявыполняемыхпрактических
действийикорректировкаходапрактическойработы;владениенекоторымиприемам
илепки(раскатывание,сплющивание,отщипывание)иаппликации(вырезаниеинакл
еивание);рисованиепообразцу,снатуры,попамяти,представлению,воображениюпр
едметовнесложнойформыиконструкции;передачаврисункесодержаниянесложных
произведенийвсоответствиистемой;применениеприемовработыкарандашом,гуаш
ью,акварельнымикраскамисцельюпередачифактурыпредмета;ориентировкавпрос
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транствелиста;размещениеизображенияодногоилигруппыпредметоввсоответстви
испараметрамиизобразительнойповерхности;адекватнаяпередачацветаизображае
могообъекта,определениенасыщенностицвета,получениесмешанныхцветовинекот
орыхоттенковцвета;узнаваниеиразличениевкнижныхиллюстрацияхи 
репродукцияхизображенныхпредметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знаниеназванийжанровизобразительногоискусства(портрет,натюрморт,пейзажид
р.);знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(Дымково,Гжел
ь,Городец,Хохломаидр.);знаниеосновныхособенностейнекоторыхматериалов,исп
ользуемыхврисовании,лепкеиаппликации;знаниевыразительныхсредствизобразит
ельногоискусства:«изобразительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка», 
«контур», «пятно», «цвет», объем идр.; 
знаниеправилцветоведения,светотени,перспективы;построенияорнамента,стилиза
цииформыпредметаидр.;знаниевидоваппликации(предметная,сюжетная,декорати
вная); 
знаниеспособовлепки(конструктивный,пластический,комбинированный);нахожд
ениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника,рабоч
ейтетради;следованиепривыполненииработыинструкциямучителяилиинструкция
м,представленнымвдругихинформационныхисточниках;оценкарезультатовсобств
еннойизобразительнойдеятельностииодноклассников(красиво,некрасиво,аккурат
но,похоженаобразец);использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввып
олненияаппликации;применениеразныхспособов лепки; 
рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехпр
изнаковисвойствизображаемогообъекта;рисованиеповоображению;различение и 
передачаврисункеэмоциональногосостояния 
исвоегоотношениякприроде,человеку,семьеиобществу;различениепроизведенийж
ивописи,графики,скульптуры,архитектурыидекоративно-
прикладногоискусства;различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,пор
трет,натюрморт, сюжетноеизображение. 
 
Музыка(V класс) 
Минимальныйуровень:определениехарактераисодержаниязнакомыхмузыкальных
произведений,предусмотренныхПрограммой;представленияонекоторыхмузыкаль
ныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара);пениесинструментальнымсопр
овождениемибезнего(спомощьюпедагога);выразительное,слаженноеидостаточноэ
моциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическ
ихоттенков;правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизн
есениесогласныхзвуковвконцеивсерединеслов;правильнаяпередачамелодиивдиап
азонере1-

си1;различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни;различени
епесни,танца,марша;передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметалло
фоне,голосом);определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальны
хпроизведений(веселые,грустныеиспокойные);владениеэлементарнымипредставл
ениямионотнойграмоте. 
Достаточныйуровень:самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен;знани
единамическихоттенков(форте-громко,пиано-
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тихо);представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,м
андолина,баян,гусли,свирель,гармонь,трещоткаидр.);представленияобособенност
яхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачкообразно);пениехоромсв
ыполнениемтребованийхудожественногоисполнения;ясноеичеткоепроизнесениес
лов в 
песняхподвижногохарактера;исполнениевыученныхпесенбезмузыкальногосопров
ождения,самостоятельно;различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,
маршей,танцев;владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознания
музыкальнойречи. 
 
Физическая культура 
Минимальныйуровень:представленияофизическойкультурекаксредствеукреплени
яздоровья,физическогоразвитияифизическойподготовкичеловека;выполнениеком
плексовутреннейгимнастикиподруководствомучителя; 
знаниеосновныхправилповедениянаурокахфизическойкультурыиосознанноеихпр
именение;выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполн
ениистроевыхкоманд;представленияодвигательныхдействиях;знаниеосновныхстр
оевыхкоманд;подсчѐтпривыполненииобщеразвивающихупражнений;ходьбавразл
ичномтемпес 
различнымиисходнымиположениями;взаимодействиесосверстникамиворганизаци
иипроведенииподвижныхигр,элементовсоревнований;участиевподвижныхиграхи
эстафетахподруководствомучителя;знаниеправилбережногообращениясинвентар
ѐмиоборудованием,соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучасти
явфизкультурно-спортивныхмероприятиях. 
Достаточный уровень: 
практическоеосвоениеэлементовгимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки,
спортивныхиподвижныхигридругихвидовфизическойкультуры; 
самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики;владениекомплекса
миупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямышцтуловища; 
участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультминутки);выполнениеос
новныхдвигательныхдействийвсоответствиисзаданиемучителя:бег,ходьба,прыжк
иидр.;подачаивыполнениестроевыхкоманд,ведениеподсчѐтапривыполненииобще
развивающихупражнений; 
совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхиэстафетах;оказаниепосильн
ойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижныхиграхисоревнов
аниях; 
знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаи другихнародов; 
знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидах
двигательнойактивностииихприменениевпрактическойдеятельности; 
знаниеправилитехникивыполнениядвигательныхдействий,применениеусвоенных
правилпривыполнениидвигательныхдействийподруководствомучителя; 
знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентарѐмиоборудованием в 
повседневнойжизни; 
соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-
спортивныхмероприятиях. 
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Ручнойтруд 
Минимальныйуровень:знаниеправилорганизациирабочегоместаиумениесамостоя
тельноегоорганизоватьвзависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональ
норасполагатьинструменты,материалыиприспособлениянарабочемстоле, 
сохранять порядок нарабочемместе); 
знаниевидов трудовыхработ; 
знаниеназванийинекоторыхсвойствподелочныхматериалов,используемыхна 
урокахручноготруда; 
знаниеисоблюдениеправил иххранения,санитарно-
гигиеническихтребованийприработесними;знаниеназванийинструментов,необход
имыхнаурокахручноготруда,ихустройства,правилтехникибезопаснойработыскол
ющими ирежущимиинструментами; 
знаниеприемовработы(разметкидеталей,выделениядеталииззаготовки,формообра
зования,соединениядеталей,отделкиизделия),используемыенаурокахручноготруд
а;анализобъекта,подлежащегоизготовлению, выделениеи называниеегопризнаков 
и свойств; 
определениеспособовсоединениядеталей;пользованиедоступнымитехнологически
ми(инструкционными)картами;составлениестандартногопланаработыпопунктам; 
владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов;ис
пользованиевработедоступныхматериалов(глинойипластилином;природнымимат
ериалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокойиметаллом;древесиной
;конструироватьизметаллоконструктора);выполнениенесложногоремонтаодежды. 
Достаточныйуровень:знаниеправилрациональнойорганизациитруда,включающих
упорядоченность действий и самодисциплину; 
знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей;знаниевидовхуд
ожественныхремесел;нахождениенеобходимойинформации в 
материалахучебника,рабочейтетради; 
знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструме
нтами,соблюдениесанитарно-
гигиеническихтребованийпривыполнениитрудовыхработ; 
осознанныйподборматериаловпоихфизическим,декоративно-
художественнымиконструктивнымсвойствам; 
отбороптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойобработкивзависи
мостиотсвойствматериаловипоставленныхцелей;экономноерасходованиематериа
лов; 
использованиевработесразнообразнойнаглядности:составлениепланаработынадиз
делиемсопоройнапредметно-
операционныеиграфическиепланы,распознаваниепростейшихтехническихрисунк
ов,схем,чертежей,ихчтениеивыполнениедействийвсоответствииснимивпроцессеи
зготовленияизделия; 
осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействий и 
корректировкаходапрактическойработы; 
оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 
установлениепричинно-
следственныхсвязеймеждувыполняемымидействиямииихрезультатами;выполнен
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иеобщественныхпорученийпоуборкекласса/мастерскойпослеуроковтрудовогообу
чения. 
 
Минимальный идостаточный уровни усвоенияпредметныхрезультатов 
поотдельнымучебнымпредметам на конецшкольного 

обучения(IX класс): 
Русский язык 
Минимальныйуровень:  
знаниеотличительныхграмматическихпризнаковосновныхчастейслова;разборслов
асопоройнапредставленныйобразец,схему,вопросы 
учителя;образованиесловсновымзначениемсопоройнаобразец;представленияогра
мматическихразрядахслов;различениеизученныхчастейречиповопросуизначению
;использованиенаписьмеорфографическихправилпослепредварительногоразборат
екстанаосновеготовогоиликоллективногосоставленногоалгоритма;составлениераз
личныхконструкцийпредложенийсопоройнапредставленныйобразец;установлени
есмысловыхсвязейвсловосочетаниипообразцу,вопросамучителя;нахождениеглавн
ыхивторостепенныхчленовпредложениябезделениянавиды(спомощьюучителя);на
хождениевтекстеоднородныхчленовпредложения;различениепредложений,разны
хпоинтонации;нахождениевтекстепредложений,различныхпоцеливысказывания(с
помощью учителя); 
участиевобсуждениифактическогоматериалавысказывания,необходимогодляраск
рытияеготемыиосновноймысли;выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенны
х,соответствующихтеметекста;оформлениеизученныхвидов деловыхбумаг 
сопоройнапредставленныйобразец;письмонебольшихпообъемуизложенийповеств
овательноготекстаиповествовательноготекстасэлементамиописания(50-
55слов)послепредварительногообсуждения(отработки)всехкомпонентовтекста;со
ставлениеиписьмонебольшихпообъемусочинений(до50слов)повествовательногох
арактера(сэлементамиописания)наосновенаблюдений,практическойдеятельности,
опорнымсловамипредложенномупланупослепредварительнойотработкисодержан
ияиязыковогооформления. 
Достаточный уровень: 
знаниезначимыхчастейсловаиихдифференцировкапосущественнымпризнакам;раз
борсловапосоставусиспользованиемопорныхсхем;образованиесловсновымзначен
ием,относящихсякразнымчастямречи,сиспользованиемприставокисуффиксовсоп
оройнасхему;дифференцировкаслов,относящихсякразличнымчастямречипосущес
твеннымпризнакам;определениенекоторыхграмматическихпризнаковизученныхч
астей(существительного,прилагательного,глагола)речипоопорнойсхеме или 
вопросамучителя; 
нахождениеорфографическойтрудностивсловеирешениеорографическойзадачи(п
одруководствомучителя);пользованиеорфографическимсловарем для 
уточнениянаписанияслова; 
составлениепростыхраспространенныхисложныхпредложенийпосхеме,опорнымс
ловам,напредложеннуютемуит.д.;установлениесмысловыхсвязейвнесложныхпосо
держаниюиструктурепредложениях(не более4-
5слов)повопросамучителя,опорнойсхеме; 
нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениясиспользованиемопорн
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ыхсхем;составлениепредложенийсоднороднымичленамисопоройнаобразец;состав
лениепредложений,разныхпоинтонациисопоройнаобразец;различениепредложен
ий(спомощьюучителя)различныхпоцеливысказывания;отборфактическогоматери
ала, 
необходимогодляраскрытиятемытекста;отборфактическогоматериала,необходим
огодляраскрытияосновноймыслитекста(спомощьюучителя);выбородногозаголовк
аизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиосновноймыслитекста;офор
млениевсехвидовизученныхделовыхбумаг; 
письмоизложенийповествовательныхтекстовитекстовсэлементамиописанияирасс
ужденияпослепредварительногоразбора(до70слов);письмосочинений-
повествованийсэлементамиописанияпослепредварительногоколлективногоразбор
атемы,основноймысли,структурывысказыванияи 
выборанеобходимыхязыковыхсредств(55-60слов). 
 
Чтение 
Минимальныйуровень: 
правильное,осознанноечтениевтемпе,приближенномктемпуустнойречи,доступны
хпосодержаниютекстов(послепредварительнойподготовки);определениетемыпро
изведения(подруководствомучителя);ответынавопросыучителяпофактическомусо
держаниюпроизведениясвоимисловами;участиевколлективномсоставлениисловес
но-
логическогопланапрочитанногоиразобранногоподруководствомучителятекста;пе
ресказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногоплана(спомощьюучител
я);выборзаголовкакпунктампланаизнесколькихпредложенных;установлениепосле
довательностисобытийвпроизведении;определениеглавныхгероевтекста;составле
ниеэлементарнойхарактеристикигероянаосновепредложенногопланаиповопросам
учителя;нахождениевтекстенезнакомыхсловивыражений,объяснениеихзначения с 
помощьюучителя;заучиваниестихотворенийнаизусть (7-9); 
самостоятельноечтениенебольшихпообъемуинесложныхпосодержаниюпроизведе
нийдлявнеклассногочтения,выполнениепосильныхзаданий. 
Достаточный уровень: 
правильное,осознанноеибеглоечтениевслух,ссоблюдениемнекоторыхусвоенныхн
орморфоэпии;ответынавопросыучителясвоимисловамиисловамиавтора(выборочн
оечтение);определениетемыхудожественногопроизведения; 
определениеосновноймыслипроизведения(спомощьюучителя);самостоятельноеде
лениеначастинесложногопоструктуреисодержаниютекста;формулировказаголовк
овпунктовплана(спомощьюучителя);различениеглавныхивторостепенныхгероевп
роизведениясэлементарнымобоснованием; 
определениесобственногоотношениякпоступкамгероев 
(героя);сравнениесобственногоотношенияиотношенияавторакпоступкам 
героевсиспользованиемпримеровизтекста(спомощьюучителя);пересказтекста 
поколлективносоставленномуплану; 
нахождениевтекстенепонятныхсловивыражений,объяснениеихзначенияисмыслас
опоройнаконтекст;ориентировкавкругедоступного 
чтения;выборинтересующейлитературы(спомощьювзрослого);самостоятельноечт
ениехудожественнойлитературы;знаниенаизусть10-12стихотворенийи 
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1прозаическогоотрывка. 
 
Математика 
Минимальныйуровень:  
знаниечисловогорядачиселвпределах100000;чтение,записьисравнениецелыхчисел
впределах100000;знаниетаблицысложенияоднозначныхчисел; 
знаниетабличныхслучаевумноженияиполучаемыхизнихслучаевделения;письменн
оевыполнениеарифметическихдействийсчисламивпределах100000(сложение,выч
итание,умножениеиделениенаоднозначноечисло)сиспользованиемтаблицумноже
ния,алгоритмовписьменныхарифметическихдействий,микрокалькулятора(легкие
случаи);знаниеобыкновенныхи десятичныхдробей;ихполучение,запись,чтение; 
выполнениеарифметическихдействий(сложение,вычитание,умножениеиделениен
аоднозначноечисло)сдесятичнымидробями,имеющимивзаписименее5знаков(циф
р),втомчислесиспользованиеммикрокалькулятора;знаниеназваний,обозначения,со
отношениякрупныхимелкихединицизмерениястоимости,длины,массы,времени;в
ыполнениедействийсчислами,полученнымиприизмерениивеличин;нахождениедо
ливеличиныивеличиныпозначениюеѐдоли(половина,треть,четверть,пятая,десятая
часть); 
решениепростыхарифметическихзадачисоставныхзадачв2действия;распознавани
е,различениеиназываниегеометрическихфигурител(куб,шар,параллелепипед),зна
ниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелогра
мм);построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортирал
иний,углов,многоугольников,окружностейв разномположениинаплоскости. 
Достаточный уровень: 
знаниечисловогорядачиселвпределах1000000;чтение,записьисравнениечиселвпре
делах1000000;знаниетаблицысложенияоднозначныхчисел,втомчислеспереходомч
ерездесяток;знаниетабличныхслучаевумноженияиполучаемыхизнихслучаевделен
ия;знаниеназваний,обозначений,соотношениякрупныхимелкихединицизмеренияс
тоимости,длины, 
массы,времени,площади,объема;устноевыполнениеарифметическихдействийсцел
ымичислами,полученнымиприсчетеиприизмерении,впределах100(простыеслучаи
в 
пределах1000000);письменноевыполнениеарифметическихдействийсмногозначн
ымичислами и числами,полученнымиприизмерении, в пределах1000000; 
знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей,ихполучение,запись,чтение;выполнени
еарифметическихдействийсдесятичнымидробями;нахождениеоднойилинескольки
хдолей(процентов) отчисла,числапооднойегодоли(проценту); 
выполнениеарифметическихдействийсцелымичисламидо1000000идесятичнымид
робямисиспользованиеммикрокалькулятораипроверкойвычисленийпутемповторн
огоиспользованиямикрокалькулятора;решениепростыхзадачвсоответствииспрогр
аммой,составныхзадачв2-
3арифметическихдействия;распознавание,различениеиназываниегеометрических
фигурител(куб,шар,параллелепипед,пирамида,призма,цилиндр,конус);знаниесвой
ствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелограмм),пря
моугольногопараллелепипеда;вычислениеплощадипрямоугольника,объемапрямо
угольногопараллелепипеда(куба);построениеспомощьюлинейки,чертежногоуголь
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ника,циркуля,транспортиралиний,углов,многоугольников,окружностейвразномпо
ложениинаплоскости,втомчислесимметричныхотносительнооси,центрасимметри
и;применениематематическихзнанийдлярешенияпрофессиональныхтрудовыхзада
ч;представленияоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновных
устройствахиихназначении. 
 
Информатика(VII-IX классы) 
Минимальныйуровень:представлениеоперсональномкомпьютерекактехническом
средстве,егоосновныхустройствахиихназначении;выполнениеэлементарныхдейст
вийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ,используябезопасныедляоргановзрен
ия,нервнойсистемы,опорно-
двигательногоаппаратаэргономичныеприѐмыработы;выполнениекомпенсирующи
хфизическихупражнений(мини-
зарядка);пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростым
иинформационнымиобъектами(текстами, рисункамии др.). 
Достаточный уровень: 
представлениеоперсональномкомпьютерекактехническомсредстве,егоосновныху
стройствахиихназначении;выполнениеэлементарныхдействийскомпьютеромидру
гимисредствамиИКТ,используябезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,оп
орно-
двигательногоаппаратаэргономичныеприѐмыработы;выполнениекомпенсирующи
хфизическихупражнений(мини-
зарядка);пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростым
иинформационнымиобъектами(текстами,рисункамиидр.),доступнымиэлектронны
миресурсами;пользованиекомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизв
еденияипередачинеобходимойинформации;запись(фиксация)выборочнойинформ
ацииобокружающеммиреиосебесамомспомощьюинструментов ИКТ. 
 
Природоведение(V-VIкласс) 
Минимальныйуровень:узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,
фотографиях;представленияоназначенииизученных 
объектов,ихроливокружающеммире;отнесениеизученныхобъектовкопределенны
мгруппам(осина–
лиственноедереволеса);называниесходныхобъектов,отнесенныхкодной 
итойжеизучаемой 
группе(полезныеископаемые);соблюдениережимадня,правилличнойгигиеныиздо
ровогообразажизни,пониманиеихзначениевжизничеловека;соблюдениеэлементар
ныхправилбезопасногоповедениявприродеиобществе(подконтролемвзрослого);в
ыполнениенесложныхзаданийподконтролемучителя;адекватнаяоценкасвоейработ
ы,проявлениекнейценностногоотношения,пониманиеоценкипедагога. 
Достаточныйуровень:узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвиде
вестественныхусловиях;знаниеспособовполучениянеобходимойинформацииобиз
учаемыхобъектахпозаданиюпедагога;представления 
овзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами, ихместе 
вокружающеммире;отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетом
различныхоснованийдляклассификации(клевер―травянистоедикорастущеерасте
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ние;растениелуга;кормовоерастение;медонос;растение,цветущеелетом); 
называниесходныхпоопределеннымпризнакамобъектовизтех,которыебылиизучен
ынауроках,известныиздругихисточников;объяснениесвоегорешения;выделениесу
щественныхпризнаковгруппобъектов; 
знаниеисоблюдениеправилбезопасногоповедениявприродеиобществе,правилздор
овогообразажизни;участиевбеседе;обсуждениеизученного;проявлениежеланиярас
сказатьопредметеизучения,наблюдения,заинтересовавшемобъекте;выполнениезд
аниябез 
текущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиитоговогоконтроля),осмы
сленнаяоценкасвоейработыиработыодноклассников,проявлениекнейценностного
отношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы;совершениедейс
твийпособлюдениюсанитарно-
гигиеническихнормвотношенииизученныхобъектовиявлений;выполнениедоступн
ыхвозраступриродоохранительныхдействий;осуществлениедеятельностипоуходу
закомнатными и культурнымирастениями. 
 
Биология: 
Минимальныйуровень:  
представленияобобъектахиявленияхнеживойиживойприроды,организмачеловека;
знаниеособенностейвнешнеговидаизученныхрастенийиживотных,узнаваниеиразл
ичениеизученныхобъектоввокружающеммире,моделях,фотографиях,рисунках;зн
аниеобщихпризнаковизученныхгруппрастенийиживотных,правилповедениявпри
роде,техникибезопасности,здоровогообразажизнивобъемепрограммы; 
выполнениесовместносучителемпрактическихработ,предусмотренныхпрограммо
й;описаниеособенностейсостояниясвоегоорганизма;знаниеназванийспециализаци
иврачей; 
применениеполученныхзнанийисформированныхуменийвбытовыхситуациях(ухо
дзарастениями,животнымивдоме,измерениетемпературытела, 
правилапервойдоврачебнойпомощи). 
Достаточныйуровень:представленияобобъектахнеживойиживойприроды,организ
мечеловека;осознаниеосновныхвзаимосвязеймеждуприроднымикомпонентами,пр
иродойичеловеком,органамиисистемамиоргановучеловека;установлениевзаимосв
язимеждусредойобитанияивнешнимвидомобъекта(единствоформыифункции);зна
ниепризнаковсходстваиразличиямеждугруппамирастенийиживотных;выполнение
классификацийнаосновевыделенияобщихпризнаков;узнаваниеизученныхприродн
ыхобъектовповнешнемувиду(натуральныеобъекты,муляжи,слайды,рисунки,схем
ы);знаниеназваний,элементарныхфункцийирасположенияосновныхорганов 
ворганизмечеловека; 
знаниеспособовсамонаблюдения,описаниеособенностейсвоегосостояния,самочув
ствия,знаниеосновныхпоказателейсвоегоорганизма(группакрови,состояниезрения
,слуха,нормутемпературытела,кровяногодавления);знаниеправилздоровогообраза
жизниибезопасногоповедения,использованиеихдляобъясненияновыхситуаций; 
выполнениепрактическихработсамостоятельноилиприпредварительной(ориентир
овочной)помощипедагога(измерениетемпературытела,оказаниедоврачебнойпомо
щипривывихах,порезах,кровотечении,ожогах);владениесформированнымизнания
мииумениямивучебных, учебно-бытовыхи учебно-трудовыхситуациях. 
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География: 
Минимальныйуровень:  
представленияобособенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственнойдеятельно
стилюдей,экологическихпроблемахРоссии,разныхматериковиотдельныхстран;вла
дениеприемамиэлементарногочтениягеографическойкарты:декодированиеусловн
ыхзнаковкарты;определениенаправленийнакарте;определениерасстоянийпокарте
припомощимасштаба;умениеописыватьгеографическийобъектпокарте;выделение
,описаниеиобъяснениесущественныхпризнаковгеографическихобъектовиявлений
;сравнениегеографическихобъектов,фактов,явлений,событийпозаданнымкритери
ям; 
использованиегеографическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияявлений
ипроцессов,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюдениямербезопасн
остивслучаяхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф. 
Достаточный уровень: 
применениеэлементарныхпрактическихуменийиприемовработысгеографической
картойдляполучениягеографическойинформации;ведениенаблюденийзаобъектам
и,процессамииявлениямигеографическойсреды,оценкаихизмененияврезультатепр
иродныхиантропогенныхвоздействий;нахождениевразличныхисточникахианализ
географическойинформации; 
применениеприборовиинструментовдляопределенияколичественныхикачественн
ыххарактеристиккомпонентовприроды;называниеипоказнаиллюстрацияхизученн
ыхкультурныхиисторическихпамятниковсвоейобласти. 
 
Основы социальнойжизни 
Минимальныйуровень:представленияоразныхгруппахпродуктовпитания;знаниео
тдельныхвидовпродуктовпитания,относящихсякразличнымгруппам;пониманиеих
значениядляздоровогообразажизничеловека;приготовлениенесложныхвидовблюд
подруководствомучителя;представленияосанитарно-
гигиеническихтребованияхкпроцессуприготовленияпищи;соблюдениетребований
техникибезопасностиприприготовлениипищи;знаниеотдельныхвидоводеждыиобу
ви,некоторыхправилуходазаними;соблюдениеусвоенныхправилвповседневнойжи
зни;знаниеправилличнойгигиеныиихвыполнениеподруководствомвзрослого;знан
иеназванийпредприятийбытовогообслуживанияиихназначения;решениетиповыхп
рактическихзадачподруководствомпедагогапосредствомобращениявпредприятия
бытовогообслуживания;знаниеназванийторговыхорганизаций,ихвидовиназначен
ия;совершениепокупокразличныхтоваровподруководствомвзрослого;первоначаль
ныепредставленияостатьяхсемейногобюджета; 
представленияоразличныхвидахсредствсвязи;знаниеисоблюдениеправилповедени
явобщественныхместах(магазинах,транспорте,музеях,медицинскихучреждениях);
знаниеназванийорганизацийсоциальнойнаправленности и ихназначения. 
Достаточный уровень: 
знаниеспособовхраненияипереработкипродуктовпитания;составлениеежедневног
оменюизпредложенныхпродуктовпитания;самостоятельноеприготовлениенеслож
ныхзнакомыхблюд;самостоятельноесовершениепокупоктоваровежедневногоназн
ачения;соблюдениеправилличнойгигиеныпоуходузаполостьюрта,волосами,кожей
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рукит.д.;соблюдениеправилаповедениявдомеиобщественныхместах; 
представленияоморально-
этическихнормахповедения;некоторыенавыкиведениядомашнегохозяйства(уборк
адома,стиркабелья,мытьепосудыи т. п.); 
навыкиобращениявразличныемедицинскиеучреждения(подруководствомвзрослог
о);пользованиеразличнымисредствамисвязидлярешенияпрактическихжитейскихз
адач;знаниеосновныхстатейсемейногобюджета;коллективныйрасчетрасходовидо
ходовсемейногобюджета;составлениеразличныхвидовделовыхбумагподруководс
твомучителясцелью обращения вразличныеорганизациисоциальногоназначения. 
 
Миристории 
Минимальныйуровень: пониманиедоступныхисторическихфактов; 
использованиенекоторыхусвоенныхпонятийвактивнойречи;последовательныеотв
етынавопросы,выборправильногоответаиз рядапредложенныхвариантов; 
использованиепомощиучителяпривыполненииучебныхзадач,самостоятельноеисп
равлениеошибок;усвоениеэлементовконтроляучебнойдеятельности(спомощьюпа
мяток,инструкций,опорныхсхем);адекватноереагирование 
наоценкуучебныхдействий. 
Достаточныйуровень:знаниеизученныхпонятийиналичиепредставленийповсемраз
делампрограммы;использованиеусвоенныхисторическихпонятийвсамостоятельн
ыхвысказываниях;участиевбеседахпоосновнымтемампрограммы; 
высказываниесобственныхсужденийиличностноеотношениекизученнымфактам;п
ониманиесодержанияучебныхзаданий,ихвыполнениесамостоятельноилиспомощь
юучителя;владениеэлементамисамоконтроляпривыполнениизаданий;владениеэле
ментамиоценкиисамооценки;проявлениеинтереса к изучению истории. 
 
ИсторияОтечества 
Минимальныйуровень:знаниенекоторыхдатважнейшихсобытийотечественнойист
ории;знаниенекоторыхосновныхфактовисторическихсобытий,явлений,процессов;
знаниеименнекоторыхнаиболееизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,по
литиков,полководцев,ученых,деятелейкультуры); 
пониманиезначенияосновныхтерминов-понятий; 
установлениеподатампоследовательностиидлительностиисторическихсобытий,по
льзование«Лентойвремени»;описаниепредметов,событий,историческихгероевсоп
оройнанаглядность,составлениерассказовонихповопросам учителя; 
нахождениеипоказнаисторическойкартеосновныхизучаемыхобъектовисобытий;о
бъяснениезначенияосновныхисторическихпонятийспомощью учителя. 
Достаточныйуровень:знаниехронологическихрамокключевыхпроцессов,датважне
йшихсобытийотечественнойистории;знаниенекоторыхосновныхисторическихфак
тов,событий,явлений,процессов;ихпричины,участников,результатыизначение;сос
тавлениерассказовобисторическихсобытиях,формулировкавыводовобихзначении;
знаниеместсовершенияосновныхисторическихсобытий;знаниеименизвестныхист
орическихдеятелей(князей,царей,политиков,полководцев,ученых,деятелейкульту
ры)исоставлениеэлементарнойхарактеристикиисторическихгероев;формирование
первоначальныхпредставленийовзаимосвязиипоследовательностиважнейшихисто
рическихсобытий;понимание«легенды»историческойкартыи«чтение»историческ
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ойкартысопоройнаее«легенду»;знаниеосновныхтерминовпонятийиихопределени
й; 
соотнесениегодасвеком,установлениепоследовательностиидлительностиисториче
скихсобытий;сравнение,анализ,обобщение 
историческихфактов;поискинформацииводномилинесколькихисточниках;установ
лениеираскрытиепричинно-
следственныхсвязеймеждуисторическимисобытиямии явлениями. 
 
Физическая культура: 
Минимальныйуровень:знанияофизическойкультурекаксистемеразнообразныхфор
мзанятийфизическимиупражнениямипоукреплениюздоровья; 
демонстрацияправильнойосанки;видовстилизованнойходьбыподмузыку;комплек
совкорригирующихупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы,плеч,п
озвоночногостолба),осанкивдвижении,положенийтелаиегочастей(вположениисто
я);комплексовупражненийдляукреплениямышечногокорсета;пониманиевлиянияф
изическихупражненийнафизическоеразвитиеиразвитиефизическихкачествчелове
ка;планированиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня(подруководство
мучителя);выбор(подруководствомучителя)спортивнойодеждыиобувивзависимос
тиотпогодныхусловийивременигода;знанияобосновныхфизическихкачествахчело
века:сила,быстрота,выносливость,гибкость,координация;демонстрацияжизненнов
ажныхспособовпередвижениячеловека(ходьба,бег,прыжки,лазанье,);определение
индивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(длинаи масса 
тела)(подруководствомучителя);выполнениетехническихдействийизбазовыхвидо
вспорта,применениеихвигровойиучебнойдеятельности;выполнениеакробатически
хигимнастическихкомбинацийизчислаусвоенных(подруководствомучителя);учас
тиесосверстникамивподвижныхиспортивныхиграх;взаимодействиесосверстникам
ипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований;представленияобособенно
стяхфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкультурысприродными,
географическимиособенностями,традициямииобычаяминарода;оказаниепосильно
йпомощисверстникампривыполненииучебныхзаданий; 
применениеспортивногоинвентаря,тренажерныхустройствнаурокефизическойкул
ьтуры. 
Достаточныйуровень:представлениеосостояниииорганизациифизическойкультур
ыиспортавРоссии,втомчислеоПаралимпийскихиграхиСпециальнойолимпиаде;вы
полнениеобщеразвивающихикорригирующихупражненийбезпредметов:упражнен
иянаосанку,наконтрольосанкивдвижении,положенийтелаиегочастейстоя,сидя,лѐж
а;комплексыупражненийдляукреплениямышечногокорсета;выполнениестроевыхд
ействийв шеренге и колонне;знаниевидов лыжногоспорта; 
знаниетемпературныхнормдлязанятий;планированиезанятийфизическимиупражн
ениямиврежимедня,Организацияотдыхаидосугасиспользованиемсредствфизическ
ойкультуры;знаниеиизмерениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(
длинаимассатела),подачастроевыхкоманд, ведениеподсчѐта 
привыполненииобщеразвивающихупражнений(подруководствомучителя);выполн
ение 
акробатическихигимнастическихкомбинацийнадоступномтехническомуровне;уча
стиевподвижныхиграхсосверстниками,осуществлениеихобъективногосудейства;в
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заимодействиесосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнован
ий;знаниеособенностейфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкуль
турысприродными,географическимиособенностями,традициямииобычаяминарод
а;доброжелательноеиуважительноеобъяснениеошибокпривыполнениизаданий и 
предложениеспособов ихустранения; 
объяснениеправил,техникивыполнениядвигательныхдействий,анализинахождени
еошибок(спомощьюучителя);ведениеподсчетапривыполненииобщеразвивающих
упражнений;использованиеразметкиспортивнойплощадкипривыполнениифизиче
скихупражнений;пользованиеспортивныминвентаремитренажернымоборудовани
ем;правильнаяориентировкавпространствеспортивногозалаинастадионе;правильн
оеразмещениеспортивныхснарядовприорганизацииипроведенииподвижныхи 
спортивныхигр. 
 
Профильныйтруд: 
Минимальныйуровень:знаниеназванийнекоторыхматериалов;изделий, которые 
изнихизготавливаютсяи 
применяютсявбыту,игре,учебе,отдыхе;представленияобосновныхсвойствахиспол
ьзуемыхматериалов;знаниеправилхраненияматериалов;санитарно-
гигиеническихтребованийприработеспроизводственнымиматериалами;отбор(спо
мощьюучителя)материаловиинструментов,необходимыхдляработы;представлени
яопринципахдействия,общемустройствемашиныиееосновныхчастей(напримереиз
учениялюбойсовременноймашины:металлорежущегостанка,швейноймашины,тка
цкогостанка,автомобиля,трактораидр.);представленияоправилахбезопаснойработ
ысинструментамииоборудованием,санитарно-
гигиеническихтребованияхпривыполненииработы; 
владениебазовымиумениями,лежащимивосновенаиболеераспространенныхпроиз
водственныхтехнологическихпроцессов(шитье,литье, пиление, строганиеи т. д.); 
чтение(спомощьюучителя)технологическойкарты,используемойвпроцессеизготов
ленияизделия;представленияоразныхвидахпрофильноготруда(деревообработка,м
еталлообработка,швейные,малярные,переплетно-
картонажныеработы,ремонтипроизводствобуви,сельскохозяйственныйтруд,автод
ело,цветоводствоидр.);пониманиезначенияиценноститруда;пониманиекрасотытру
да и егорезультатов; 
заботливоеибережноеотношениекобщественномудостояниюироднойприроде;пон
иманиезначимостиорганизациишкольного 
рабочегоместа,обеспечивающеговнутреннююдисциплину;выражениеотношенияк
результатамсобственнойичужойтворческойдеятельности(«нравится»/«ненравится
»);Организация(подруководствомучителя)совместнойработывгруппе;осознаниене
обходимостисоблюдениявпроцессевыполнения 
трудовыхзаданийпорядкаиаккуратности;выслушиваниепредложенийимненийтова
рищей,адекватноереагированиенаних;комментированиеиоценкавдоброжелательн
ойформедостижениятоварищей,высказываниесвоихпредложенийипожеланий;про
явлениезаинтересованногоотношениякдеятельностисвоихтоварищейирезультата
михработы;посильноеучастиевблагоустройствеиозеленениитерриторий;охранепр
иродыи окружающейсреды. 
Достаточный уровень: 
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определение(спомощьюучителя)возможностейразличныхматериалов,ихцеленапр
авленныйвыбор(спомощьюучителя)всоответствиисфизическими,декоративно-
художественнымииконструктивнымисвойствамвзависимости отзадачпредметно-
практическойдеятельности;экономное расходованиематериалов; 
планирование(спомощью 
учителя)предстоящейпрактическойработы;знаниеоптимальныхидоступныхтехно
логическихприемовручнойимашиннойобработкиматериалов в зависимостиот 
свойствматериаловипоставленныхцелей;осуществлениетекущегосамоконтролявы
полняемыхпрактическихдействийикорректировкаходапрактическойработы;пони
маниеобщественнойзначимостисвоеготруда,своихдостиженийвобластитрудовойд
еятельности. 
 
2.1.3. Системаоценкидостижения обучающимися с 

легкойумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)планируемыхрезультатовосвоенияадапт

ированнойосновной 
общеобразовательнойпрограммы 
Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребов
аниямиСтандартаявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяиоце
нкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийипедагогическихкадров
.Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясисте
мыобразования. 
Системаоценкидостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуа
льныминарушениями)планируемыхрезультатовосвоенияАООП призванарешить 
следующиезадачи: 
− закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьо
бъектисодержаниеоценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивани
я,формыпредставлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыоценки; 
− ориентироватьобразовательныйпроцесснанравственноеразвитиеивоспитани
еобучающихся,достижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебных
предметовиформированиебазовыхучебныхдействий; 
− обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООП,позво
ляющийвестиоценкупредметныхиличностныхрезультатов;предусматриватьоценк
удостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельностиобщеобразовател
ьнойорганизации;позволятьосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийоб
учающихсяиразвитияихжизненнойкомпетенции. 
Результатыдостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным
инарушениями)вовладенииАООПявляютсязначимымидляоценкикачестваобразов
анияобучающихся.Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатов
целесообразноопиратьсянаследующиепринципы: 
1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальн
ыхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясум
ственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 
2) объективностиоценки,раскрывающейдинамикудостиженийикачественныхи
змененийвпсихическомисоциальномразвитииобучающихся; 
3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоен
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иисодержанияАООП,чтосможетобеспечитьобъективностьоценкивразныхобразов
ательныхОрганизациях.Дляэтогонеобходимымявляетсясозданиеметодическогооб
еспечения(описаниедиагностическихматериалов,процедурихприменения,сбора,ф
ормализации,обработки,обобщенияипредставленияполученныхданных)процессао
существленияоценкидостиженийобучающихся. 
Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),представляютобобщ
енныехарактеристикиоценкиихучебныхиличностныхдостижений. 
ПриразработкесистемыоценкидостиженийобучающихсявосвоениисодержанияАО
ОПнеобходимоориентироватьсянапредставленныйвСтандартепереченьпланируем
ыхрезультатов. 
Обеспечениедифференцированнойоценкидостиженийобучающихсясумственнойо
тсталостью(интеллектуальныминарушениями)имеетопределяющеезначение 
дляоценкикачества образования. 
Всоответствиис 
требованияСтандартадляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн
ыминарушениями)оценкеподлежатличностные ипредметныерезультаты. 
Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизне
нными)компетенциями,необходимымидлярешенияпрактико-
ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхот
ношенийобучающихся вразличныхсредах. 
Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценкупродвиженияреб
енкавовладениисоциальными(жизненными) 
компетенциями,которые,вконечномитоге,составляютосновуэтихрезультатов.Приэ
том,некоторыеличностныерезультаты(например,комплексрезультатов:«формиров
аниягражданскогосамосознания»)могутбытьоцененыисключительнокачественно. 
Всесторонняяикомплекснаяоценкаовладенияобучающимисясоциальными(жизнен
ными)компетенциямиможетосуществлятьсянаоснованиипримененияметодаэкспе
ртнойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемн
енийгруппыспециалистов(экспертов).Составэкспертнойгруппыопределяетсяобще
образовательнойорганизациейивключаетпедагогическихимедицинскихработнико
в(учителей,воспитателей,учителей-логопедов,педагогов-
психологов,социальныхпедагогов,врачаневролога,психиатра,педиатра),которыех
орошознаютученика. 
Дляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясумственнойо
тсталостью(интеллектуальныминарушениями)АООПследуетучитыватьмнениеро
дителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализизмене
нийповеденияобучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(
школьной исемейной). 
Результатыанализадолжныбытьпредставленывформеудобныхи 
понятныхвсемчленамэкспертнойгруппы условныхединицах: 
0баллов ― нет фиксируемойдинамики;1балл― минимальнаядинамика; 
2балла ― удовлетворительнаядинамика;3балла ― значительнаядинамика. 
Подобнаяоценканеобходимаэкспертнойгруппедлявыработкиориентироввописани
идинамикиразвитиясоциальной(жизненной)компетенцииребенка.Результатыоцен
киличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальнуюкартуразвитияобучающего
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ся(дневникнаблюдений),чтопозволяетнетолькопредставитьполнуюкартинудинам
икицелостногоразвитияребенка,ноиотследитьналичиеилиотсутствиеизмененийпо
отдельнымжизненнымкомпетенциям. 
Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого-
медико-педагогическийконсилиум. 
Наосноветребований,сформулированныхвСтандарте6,Организацияразрабатывает
программуоценкиличностныхрезультатовсучетомтипологическихииндивидуальн
ыхособенностейобучающихся,котораяутверждаетсялокальнымиактамиорганизац
ии. 
Программаоценкивключает: 
1) полныйпереченьличностныхрезультатов,прописанныхвтекстеФГОС,котор
ыевыступаютвкачествекритериевоценкисоциальной(жизненной)компетенцииобу
чающихся.Переченьэтихрезультатовможетбытьсамостоятельнорасширенобщеобр
азовательнойорганизацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценкикаждогорезультата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6Часть4 Федеральногогосударственного образовательногостандартаобразования обучающихсяс 
умственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями).ПриказМинобрнаукиРФ от19декабря2014 
г.№ 1599 «Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаобразования 
обучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)».Зарегистрировано в 
МинюстеРФ 3 февраля 2015г. 

Примерпредставлен в таблице1: 
Таблица 1. Программаоценкиличностныхрезультатов 
 
Критерий Параметрыоценки Индикаторы 
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Владениенавыкамикоммун
икацииипринятымиритуал
амисоциальноговзаимоде
йствия(т.е.самойформойп
оведения,егосоциальнымр
исунком),втомчислесиспо
льзованиеминформационн
ыхтехнологий 

сформированностьнавыко
вкоммуникациисовзрослы
ми 

способностьинициировать
иподдерживатькоммуника
циюсвзрослыми 

способностьприменятьаде
кватныеспособыповедени
явразныхситуациях 

способностьобращатьсяза 
помощью 

сформированностьнавыко
вкоммуникациисо 
сверстниками 

способностьинициировать
иподдерживатькоммуника
циюсосверстниками 

способностьприменятьаде
кватныеспособыповедени
явразныхситуациях 

  способностьобращатьсяза 
помощью 

владениесредствамикомм
уникации 

способностьиспользоватьр
азнообразныесредстваком
муникациисогласноситуац
ии 

адекватность 
примененияритуаловсоци
альноговзаимодействия 

способностьправильнопри
менитьритуалысоциально
говзаимодействиясогласн
оситуации 

3) системубальнойоценкирезультатов; 
4) документы,вкоторыхотражаютсяиндивидуальныерезультатыкаждогообуча
ющегося(например,Картаиндивидуальныхдостиженийученика) ирезультаты 
всегокласса (например, Журналитоговыхдостижений 
обучающихся 
класса); 
5) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхирезультатов. 
6) локальныеактыОрганизации,регламентирующиевсевопросыпроведенияоце
нкирезультатов. 
Предметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясодержаниемкаждо
йпредметнойобластиихарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийи
умений,способностьихприменятьвпрактическойдеятельности. 
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ОценкупредметныхрезультатовцелесообразноначинатьсовторогополугодияII-
гокласса,т.е.втотпериод,когдауобучающихсябудутсформированынекоторыенач
альныенавыкичтения,письмаисчета.Крометого,самаучебнаядеятельностьдляних
будетпривычной,ионисмогутееорганизовывать под руководствомучителя7. 
Вовремяобучениявпервомклассе,атакжевтечениепервогополугодияII-
гоклассацелесообразновсяческипоощрятьистимулироватьработуучеников,исполь
зуятолькокачественнуюоценку.Приэтомнеявляетсяпринципиальноважным,наскол
ькообучающийсяпродвигаетсявосвоениитогоилииногоучебногопредмета.Наэтомэ
тапеобученияцентральнымрезультатомявляетсяпоявлениезначимыхпредпосылок
учебнойдеятельности,однойизкоторыхявляетсяспособностьееосуществлениянето
лькоподпрямыминепосредственнымруководствомиконтролемучителя,ноисопреде
леннойдолейсамостоятельностивовзаимодействии с учителемиодноклассниками. 
Вцеломоценкадостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуал
ьныминарушениями)предметныхрезультатовбазируетсянапринципахиндивидуаль
ногоидифференцированногоподходов.Усвоенныеобучающимисядаженезначитель
ныепообъемуиэлементарныепосодержаниюзнанияиумениядолжнывыполнятькор
рекционно-
развивающуюфункцию,посколькуонииграютопределеннуюрольвстановлениилич
ностиученикаи овладении им социальнымопытом. 
Дляпреодоленияформальногоподходавоцениваниипредметныхрезультатовосвоен
ияАООПобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения
ми)необходимо,чтобыбалльнаяоценкасвидетельствовалаокачествеусвоенныхзнан
ий.Всвязисэтимосновнымикритериямиоценкипланируемыхрезультатовявляютсяс
ледующие:соответствие/несоответствиенаукеипрактике;полнотаинадежностьусво
ения;самостоятельность 
примененияусвоенныхзнаний.Такимобразом,усвоенныепредметныерезультатымо
гутбытьоцененысточкизрениядостоверностикак«верные»или«неверные».Критери
й«верно»/«неверно»(правильностьвыполнениязадания)свидетельствуеточастотно
стидопущениятехилииныхошибок,возможныхпричинахихпоявления,способахихп
редупрежденияилипреодоления.Покритериюполнотыпредметныерезультатымогу
тоцениватьсякакполные,частичнополные инеполные. 
Самостоятельностьвыполнениязаданийоцениваетсяспозицииналичия/отсутствияп
омощииеевидов:заданиевыполненополностьюсамостоятельно;выполненопослове
снойинструкции;выполненосопоройна образец;заданиене 
выполненоприоказанииразличныхвидов помощи. 

 

7Программыспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийVIIIвида:0-
4классы//Подобщ.ред.И. М. Бгажноковой.– СПб.:филиализд-ва«Просвещение», 2010. С. 8. 

 
РезультатыовладенияАООПвыявляются 
входевыполненияобучающимисяразныхвидов заданий, 
требующихверногорешения: 
поспособупредъявления(устные,письменные,практические);похарактерувыполне
ния(репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чембольшеверновыполненныхзаданийкобщемуобъему,темвышепоказательнадеж
ностиполученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак«удовлетворител
ьные»,«хорошие»,«оченьхорошие»(отличные). 
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Втекущейоценочнойдеятельностицелесообразносоотноситьрезультаты,продемон
стрированныеучеником,соценкамитипа: 
− «удовлетворительно»(зачѐт),еслиобучающиесяверновыполняютот 
35%до50%заданий; 
− «хорошо» ―от51%до65% заданий. 
− «оченьхорошо» (отлично)свыше65%. 
Такойподходнеисключаетвозможностииспользованиятрадиционнойсистемыотме
токпо5-
балльнойшкале,однакотребуетуточненияипереосмысленияихнаполнения.Влюбом
случае,приоценкеитоговыхпредметныхрезультатовследуетизвсегоспектраоценокв
ыбиратьтакие,которыестимулировалибыучебнуюипрактическуюдеятельностьобу
чающегося,оказывалибыположительноевлияниенаформированиежизненныхкомп
етенций. 
СогласнотребованиямСтандартапозавершениюреализацииАООПпроводитсяитог
оваяаттестация вформедвухиспытаний: 
первое―предполагаеткомплекснуюоценкупредметныхрезультатовусвоенияобуча
ющимисярусскогоязыка,чтения(литературногочтения),математикииосновсоциаль
нойжизни;второе―направленонаоценкузнанийи уменийповыбранномупрофилю 
труда. 
Организациясамостоятельноразрабатываетсодержаниеипроцедурупроведен
ияитоговой аттестации. 
Результатыитоговойаттестацииоцениваютсявформе«зачет»/«незачет». 
Оценкадеятельностипедагогическихкадров,осуществляющихобразовательнуюдея
тельностьобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения
ми),осуществляетсянаоснове 
интегративныхпоказателей,свидетельствующихоположительнойдинамикеразвити
яобучающегося(«было»―«стало»)иливсложныхслучаяхсохраненииегопсихо-
эмоциональногостатуса. 
Оценкарезультатовдеятельностиобщеобразовательнойорганизацииосуществляетс
явходеееаккредитации,атакжеврамкахаттестациипедагогическихкадров.Онапрово
дитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовос
военияАООПсучѐтом: 
результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального,регионал
ьного,муниципального);условийреализацииАООПОО;особенностейконтингентао
бучающихся. 
Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятел

ьностьобразовательныхорганизацийипедагогов,ивчастностиотслеживаниединам
икиобразовательныхдостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллек
туальныминарушениями)даннойобразовательнойорганизации. 
 
2.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 
2.2.1. Программаформирования базовыхучебныхдействий 
Программаформированиябазовыхучебныхдействийобучающихсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями)(далее―программаформированияБУ
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Д,Программа)реализуетсяв 
процессевсегошкольногообученияиконкретизируеттребованияСтандартакличнос
тнымипредметнымрезультатамосвоенияАООП.ПрограммаформированияБУДреа
лизуется впроцессе всей учебной и внеурочнойдеятельности. 
Программастроитсянаосноведеятельностногоподходакобучениюипозволяетреали
зовыватькоррекционно-
развивающийпотенциалобразованияшкольниковсумственнойотсталостью(интелл
ектуальныминарушениями). 
Базовыеучебныедействия―этоэлементарныеинеобходимыеединицыучебнойдеят
ельности,формированиекоторыхобеспечиваетовладениесодержаниемобразования
обучающимисясумственнойотсталостью.БУДнеобладаюттойстепеньюобобщенно
сти,котораяобеспечиваетсамостоятельностьучебнойдеятельностииеереализациюв
изменяющихсяучебныхивнеучебныхусловиях.БУДформируютсяиреализуютсято
лько в совместнойдеятельностипедагогаи обучающегося. 
БУДобеспечиваютстановлениеучебнойдеятельностиребенкасумственнойотсталос
тьювосновныхеесоставляющих:познавательной,регулятивной, коммуникативной, 
личностной. 
ОсновнаяцельреализациипрограммыформированияБУДсостоитвформированиио
сновучебнойдеятельностиобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллек
туальныминарушениями),которыеобеспечиваютегоподготовкуксамостоятельной
жизнивобществеиовладениедоступнымивидамипрофильноготруда. 
Задачамиреализациипрограммыявляются: 
— формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 
— овладениекомплексомбазовыхучебныхдействий,составляющихоперационн
ыйкомпонент учебнойдеятельности; 
— развитиеуменийприниматьцельиготовыйпландеятельности,планироватьзна
комуюдеятельность,контролироватьиоцениватьеерезультаты вопорена 
организационную помощь педагога. 
Дляреализациипоставленнойцелиисоответствующихейзадачнеобходимо: 
•определитьфункцииисоставбазовыхучебныхдействий,учитываяпсихофизические
особенностиисвоеобразиеучебнойдеятельностиобучающихся; 
•определитьсвязибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 
СогласнотребованиямСтандартауровень 
сформированностибазовыхучебныхдействийобучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)определяется на 
момент завершенияобученияшколе. 
Функции, составихарактеристикабазовыхучебныхдействийобучающихся с 
умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями) 
Современныеподходыкповышениюэффективностиобученияпредполагаютформир
ованиеушкольникаположительноймотивациикучению,умениюучиться,получатьи
использоватьзнаниявпроцессежизниидеятельности.Напротяжениивсегообучения
проводитсяцеленаправленнаяработапоформированиюучебнойдеятельности,вкото
ройособоевниманиеуделяетсяразвитиюикоррекциимотивационногоиоперационно
гокомпонентовучебнойдеятельности,т.к.онивомногомопределяютуровеньеесфор
мированностииуспешностьобученияшкольника. 
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Вкачествебазовыхучебныхдействийрассматриваютсяоперационные,мотивационн
ые,целевыеиоценочные.Функциибазовыхучебныхдействий:обеспечениеуспешнос
ти(эффективности)изучениясодержаниялюбойпредметнойобласти;реализацияпре
емственностиобучениянавсехступеняхобразования;формированиеготовностиобуч
ающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)кдальнейш
ейтрудовойдеятельности;обеспечениецелостностиразвитияличностиобучающегос
я. 
С учетомвозрастныхособенностейобучающихся с умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)базовыеучебныедействияцелесообразнорассма
триватьнаразличныхэтапахобучения. 
 
I -IV классы 
Базовыеучебныедействия,формируемыеумладшихшкольников,обеспечивают,сод
нойстороны,успешноеначалошкольногообученияиосознанноеотношениекобучени
ю,сдругой―составляютоснову 
формированиявстаршихклассахболеесложныхдействий,которыесодействуютдаль
нейшемустановлениюученикакаксубъектаосознаннойактивнойучебнойдеятельно
стина доступном длянегоуровне. 
1. Личностныеучебныедействияобеспечиваютготовностьребенкакпринятиюн
овойролиученика,пониманиеимнадоступномуровнеролевыхфункцийивключение
впроцессобучениянаосновеинтересакегосодержанию иорганизации. 
2. Коммуникативныеучебныедействияобеспечиваютспособностьвступать в 
коммуникацию с взрослымии сверстниками в процессеобучения. 
3. Регулятивныеучебныедействияобеспечиваютуспешнуюработуналюбомуро
кеилюбомэтапеобучения.Благодаряимсоздаютсяусловиядляформирования 
иреализацииначальныхлогическихопераций. 
4. Познавательныеучебныедействияпредставленыкомплексомначальныхлогич
ескихопераций,которыенеобходимыдляусвоенияииспользованиязнанийиуменийв
различныхусловиях,составляютосновудлядальнейшегоформированиялогического
мышленияшкольников. 
Умениеиспользоватьвсегруппыдействийвразличныхобразовательныхситуацияхяв
ляетсяпоказателемихсформированности. 
 
 

Характеристикабазовыхучебныхдействий. 
 

Личностныеучебныедействия 
Личностныеучебныедействия―осознаниесебякакученика,заинтересованногопосе
щениемшколы,обучением,занятиями,какчленасемьи,одноклассника,друга;способ
ностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответству
ющихвозрастуценностейисоциальныхролей;положительноеотношениекокружаю
щейдействительности,готовностькорганизациивзаимодействияснейиэстетическо
муеевосприятию;целостный,социальноориентированныйвзгляднамирвединствеег
оприроднойисоциальнойчастей;самостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,
поручений,договоренностей;пониманиеличнойответственностизасвоипоступкина
основепредставленийобэтическихнормахиправилахповедениявсовременномобще
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стве;готовностькбезопасномуибережномуповедениювприроде иобществе. 
 
КоммуникативныеучебныедействияКоммуникативныеучебныедействиявключаю
тследующиеумения: 
вступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель−ученик,ученик–ученик,ученик–
класс,учитель−класс);использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействия
содноклассникамииучителем;обращатьсязапомощью ипринимать помощь; 
слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностиибы
ту;сотрудничатьсвзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях;доброж
елательноотноситься,сопереживать, 
конструктивновзаимодействоватьслюдьми;договариватьсяиизменятьсвоеповеден
иевсоответствиисобъективныммнениембольшинствавконфликтныхилииныхситуа
цияхвзаимодействия сокружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения:адекватнособлюдать
ритуалышкольногоповедения(подниматьруку,вставать и выходить из-за партыи т. 
д.); 
приниматьцелиипроизвольновключатьсявдеятельность,следоватьпредложенному
плануиработатьвобщемтемпе;активноучаствоватьвдеятельности,контролироватьи
оцениватьсвоидействияидействияодноклассников;соотноситьсвоидействияиихрез
ультатысзаданнымиобразцами, 
приниматьоценкудеятельности,оцениватьеесучетомпредложенныхкритериев,кор
ректироватьсвоюдеятельностьсучетомвыявленныхнедочетов. 

Познавательные учебные действия: 
Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения:выделятьнекот
орыесущественные,общиеиотличительныесвойствахорошознакомыхпредметов;ус
танавливатьвидо-родовыеотношенияпредметов; 
делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериа
ле;пользоватьсязнаками,символами,предметами-
заместителями;читать;писать;выполнятьарифметическиедействия; 
наблюдатьподруководствомвзрослогозапредметамииявлениямиокружающейдейс
твительности;работатьснесложнойпосодержанию 
иструктуреинформацией(пониматьизображение, текст, 
устноевысказывание,элементарноесхематическоеизображение,таблицу,предъявле
нныхнабумажныхи электронныхидругихносителях). 
 

V-IXклассы 
Личностныеучебныедействия: 

Личностныеучебныедействияпредставленыследующимиумениями:испытыватьчу
вствогордостизасвоюстрану;гордитьсяшкольнымиуспехамиидостижениямикаксо
бственными,такисвоихтоварищей;адекватноэмоциональнооткликатьсянапроизве
дениялитературы,музыки,живописиидр.;уважительноибережноотноситьсяклюдя
мтрудаирезультатамихдеятельности;активновключатьсявобщеполезнуюсоциальн
уюдеятельность;бережноотноситьсяккультурно-
историческомунаследиюродногокраяи страны. 
Коммуникативныеучебныедействия:Коммуникативныеучебныедействиявключаю
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т:вступатьи 
поддерживатькоммуникациювразныхситуацияхсоциальноговзаимодействия(учеб
ных,трудовых,бытовыхидр.);слушатьсобеседника,вступатьвдиалогиподдерживат
ьего,использоватьразныевидыделовогописьмадлярешенияжизненнозначимыхзада
ч;использоватьдоступные 
источникиисредстваполученияинформациидлярешениякоммуникативныхипознав
ательныхзадач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивныеучебныедействияпредставленыумениями:приниматьисохранятьцел
иизадачирешениятиповыхучебныхипрактическихзадач,осуществлятьколлективн
ыйпоисксредствихосуществления;осознаннодействовать наоснове разныхвидов 
инструкцийдлярешенияпрактическихиучебныхзадач;осуществлятьвзаимныйконт
роль 
всовместнойдеятельности;обладатьготовностьюкосуществлениюсамоконтролявп
роцесседеятельности;адекватнореагироватьнавнешнийконтрольиоценку,корректи
роватьв соответствии с нейсвою деятельность. 
Познавательные учебные 
действия:Дифференцированновосприниматьокружающиймир,его 
временнопространственнуюорганизацию;использоватьусвоенныелогическиеопер
ации(сравнение,анализ,синтез,обобщение,классификацию,установлениеаналогий,
закономерностей,причинно-
следственныхсвязей)нанаглядном,доступномвербальномматериале,основепракти
ческойдеятельностивсоответствиисиндивидуальнымивозможностями;использова
тьвжизниидеятельностинекоторыемежпредметныезнания,отражающиенесложны
е,доступныесущественныесвязи иотношениямеждуобъектамиипроцессами. 
 
 

Связи базовыхучебныхдействий с содержаниемучебных 
предметов 

Впрограммебазовыхучебныхдействийдостаточнымявляетсяотражениеихсвязиссо
держаниемучебныхпредметовввидесхемы,таблицит.п.Всвязисразличиямивсодер
жаниииперечнемконкретныхучебныхдействийдляразныхступенейобразования(кл
ассов)необходимоотдельноотразитьэтисвязи.Приэтомследуетучитывать,чтопракт
ическивсеБУДформируютсявтойилиинойстепениприизучениикаждогопредмета,п
оэтомуследуетотбиратьиуказыватьтеучебныепредметы,которыевнаибольшеймере
способствуют формированию конкретногодействия. 
ВпроцессеобучениянеобходимоосуществлятьмониторингвсехгруппБУД,который
будетотражатьиндивидуальныедостиженияобучающихсяипозволитделатьвыводы
обэффективностипроводимойвэтомнаправленииработы.Дляоценкисформированн
остикаждогодействияможноиспользовать, например, следующуюсистемуоценки: 
0баллов―действиеотсутствует,обучающийсянепонимаетегосмысла,невключаетс
я в процессвыполнениявместе с учителем; 
1 балл―смыслдействияпонимает,связываетсконкретнойситуацией,выполняе
тдействиетолькопопрямомууказаниюучителя,принеобходимоститребуетсяоказан
иепомощи; 
2 балла―преимущественновыполняетдействиепоуказаниюучителя, 
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вотдельныхситуацияхспособенвыполнить егосамостоятельно; 
3 балла―способенсамостоятельновыполнятьдействиевопределенныхситуаци
ях,нередкодопускаетошибки,которыеисправляетпопрямомууказанию учителя; 
4 балла―способенсамостоятельноприменятьдействие,ноиногдадопускаетош
ибки,которыеисправляетпозамечаниюучителя; 

5 баллов ― самостоятельноприменяетдействие в 
любойситуации.Балльнаясистемаоценкипозволяетобъективнооценитьпромежуточ
ныеиитоговыедостижениякаждогообучающегосявовладенииконкретнымиучебны

мидействиями,получитьобщуюкартинусформированностиучебныхдействийувсехо
бучающихся,инаэтойосновеосуществитькорректировкупроцессаихформирования

напротяжениивсеговремениобучения. В 
соответствиистребованиямиСтандартаобучающихсясумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)Организация 
самостоятельноопределяет содержаниеи процедуру оценкиБУД. 
 
2.2.2. Программы учебныхпредметов,курсовкоррекционно-

развивающейобласти 

I-IV классыРУССКИЙЯЗЫК 
Пояснительнаязаписка 

В1-
4классахизучениевсехпредметов,входящихвструктурурусскогоязыка,призваноре
шить следующиезадачи: 
— Уточнениеиобогащениепредставленийобокружающейдействительностииов
ладениенаэтойосновеязыковымисредствами(слово,предложение, 
словосочетание); 
— Формированиепервоначальных«дограмматических»понятийиразвитиекомм
уникативно-речевыхнавыков; 
— Овладениеразличнымидоступнымисредствамиустнойиписьменнойкоммуни
кации длярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 
— Коррекциянедостатковречевойи мыслительнойдеятельности; 
— Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдо
ступныхдляпониманияпоструктуре и содержанию; 
— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 
— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 
Подготовкакусвоениюграмоты.Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковч

тения.Развитиеслуховоговнимания,фонематическогослуха.Элементарныйзвуково
йанализ.Совершенствованиепроизносительнойстороныречи.Формированиеперво
начальныхязыковыхпонятий:«слово»,«предложение»,частьслова−«слог»(безназы
ваниятермина),«звукигласныеисогласные».Делениесловначасти.Выделениенаслу
хнекоторыхзвуков.Определениеналичия/отсутствиязвукавсловенаслух. 
Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковписьма.Развитиезрительноговоспр
иятияипространственнойориентировкинаплоскостилиста.Совершенствованиеира
звитиемелкоймоторикипальцеврук.Усвоениегигиеническихправилписьма.Подгот
овкакусвоениюнавыковписьма. 
Речевоеразвитие.Пониманиеобращеннойречи.Выполнениенесложныхсловесных
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инструкций.Обогащениесловарногозапасазасчетслов,относящихсякразличнымгра
мматическимкатегориям.Активизациясловаря.Составлениенераспространенныхи
простыхраспространенныхпредложений(из3-
4слов)наосноверазличныхопор(совершаемогодействия,простойсюжетнойкартинк
и,наблюдению и т. д.). 
Расширениеарсеналаязыковыхсредств,необходимыхдлявербальногообщения.Фор
мированиеэлементарныхкоммуникативныхнавыковдиалогическойречи:ответынав
опросысобеседниканатемы,близкиеличномуопыту,на основепредметно-
практическойдеятельности,наблюденийзаокружающейдействительностью и т.д. 
 

Обучениеграмоте 
Формированиеэлементарных навыковчтения. 
Звукиречи.Выделениезвукинафонеполногослова.Отчетливоепроизнесение.Опред
елениеместазвукавслове.Определениепоследовательностизвуковвнесложныхпост
руктуресловах.Сравнениенаслухслов, различающихсяоднимзвуком. 
Различениегласныхисогласныхзвуковнаслухивсобственномпроизношении. 
Обозначениезвукабуквой. Соотнесение и различениезвука и буквы. 
Звукобуквенныйанализ несложныхпоструктуреслов. 
Образованиеичтениеслоговразличнойструктуры(состоящихизоднойгласной,закр
ытыхиоткрытыхдвухбуквенныхслогов,закрытыхтрѐхбуквенныхслоговствердыми
имягкимисогласными,состечениямисогласныхвначалеиливконцеслова).Составле
ниеичтениесловизусвоенныхслоговыхструктур.Формированиеосновнавыкаправи
льного,осознанногоивыразительногочтениянаматериалепредложенийинебольших
текстов(послепредварительнойотработкис учителем). 
Разучивание сголосакороткихстихотворений, загадок, чистоговорок. 
Формированиеэлементарных навыковписьма. 
Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациииточностидвиженияруки.Разви
тиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетрадии класснойдоски. 
Усвоениеначертаниярукописныхзаглавныхи строчныхбукв. 
Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническ
ихнорм.Овладениеразборчивым,аккуратнымписьмом.Дословноесписываниеслови
предложений;списываниесовставкойпропущеннойбуквыилислогапослепредварит
ельногоразборасучителем.Усвоениеприѐмовипоследовательностиправильногоспи
сывания 
текста.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхнерасходится 
сихпроизношением. 
Практическоеусвоениенекоторыхграмматическихуменийиорфографическихправи
л:обозначениенаписьмеграницпредложения;раздельноенаписаниеслов;обозначен
иезаглавнойбуквойименифамилийлюдей,кличекживотных;обозначение 
написьмебуквамисочетаниягласныхпосле шипящих(ча—ща, чу—щу, жи—ши). 
Речевоеразвитие. 
Использованиеусвоенныхязыковыхсредств(слов,словосочетанийиконструкцийпр
едложений)длявыраженияпросьбыисобственногонамерения(послепроведенияпод
готовительнойработы);ответовнавопросыпедагогаитоварищейкласса.Пересказпро
слушанныхипредварительноразобранныхнебольшихпообъемутекстовсопоройнав
опросыучителяииллюстративныйматериал.Составлениедвух-
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трехпредложенийсопоройнасериюсюжетныхкартин,организованныенаблюдения,
практическиедействияи т.д. 
 
Практическиеграмматическиеупражненияи 
развитиеречиФонетика.Звукиибуквы.Обозначениезвуковнаписьме.Гласныеи 
согласные.Согласныетвердыеимягкие.Согласныеглухиеизвонкие.Согласныепарн
ыеинепарныепотвердости–мягкости,звонкости–
глухости.Ударение.Гласныеударныеибезударные. 
Графика.Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ѐ,и, ю, 
я.Разделительныйь. Слог. Переносслов. Алфавит. 
Слово.Слова,обозначающиеназвание предметов.Различениеслова 
ипредмета.Слова-
предметы,отвечающиенавопроскто?ичто?расширениекругаслов,обозначающихфр
укты,овощи,мебель,транспорт,явленияприроды,растения,животных.Словасумень
шительно-ласкательнымисуффиксами. 
Именасобственные.Большаябуквав 
именах,фамилиях,отчествах,кличкахживотных,названияхгородов,сѐлидеревень,у
лиц,географическихобъектов. 
Знакомствосантонимамиисинонимамибезназываниятерминов(«Слова-друзья»и 
«Слова-враги»). 
Слова,обозначающиеназваниедействий.Различениедействияиегоназвания.Назва
ниедействийповопросамчтоделает?чтоделают?чтоделал?чтобудетделать?Со
гласованиеслов-действийсословамипредметами. 
Слова,обозначающиепризнакпредмета.Определениепризнакапредметаповопроса
мкакой?какая?какое?какие?Названиепризнаков,обозначающихцвет,форму, 
величину, материал, вкуспредмета. 
Дифференциацияслов, относящихся к разнымкатегориям. 
Предлог.Предлогкакотдельноеслово.Раздельноенаписаниепредлогасословами.Рол
ьпредлогавобозначениипространственногорасположениипредметов. 
Составлениепредложений спредлогами. 
Именасобственные(именаифамилиилюдей,кличкиживотных,названиягородов, 
сел,улиц, площадей). 
Правописание.Правописаниесочетанийшипящихсгласными.Правописаниепарны
хзвонкихиглухихсогласныхнаконцеивсерединеслова.Проверканаписаниябезудар
ныхгласныхпутемизмененияформыслова. 
Родственныеслова.Подборгнѐздродственныхслов.Общаячастьродственныхслов.
Проверяемыебезударныегласныевкорнеслова,подборпроверочныхслов.Слова с 
непроверяемымиорфограммами в корне. 
Предложение.Смысловаязаконченностьпредложения.Признакипредложения.Гла
вныеивторостепенныечленыпредложений.Оформлениепредложениявустнойипис
ьменнойречи.Повествовательные,вопросительныеивосклицательныепредложения
.Составлениепредложенийсопоройнасюжетнуюкартину,сериюсюжетныхкартин,п
овопросам,потеме,поопорнымслова.Распространениепредложенийсопоройнапред
метнуюкартинкуиливопросы.Работасдеформированнымипредложениями. Работа 
с диалогами. 
Развитиеречи.Составлениеподписейккартинкам.Выборзаголовкакизнесколькихп
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редложенных.Различениетекстаи«нетекста».Работасдеформированнымтекстом.К
оллективноесоставлениекороткихрассказовпослепредварительногоразбора.Колле
ктивноесоставлениенебольшихпообъемуизложенийисочинений(3-
4предложения)поплану,опорнымсловам ииллюстрации. 

ЧТЕНИЕ 
Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(по
словица,скороговорка,загадка,потешка,закличка,песня,сказка, былина). 
Небольшиерассказы истихотворениярусскихи 
зарубежныхписателейоприродеродногокрая,ожизнидетейивзрослых,отруде,онаро
дныхпраздниках,онравственныхиэтическихнормахповедения.Статьизанимательн
огохарактераобинтересноминеобычномвокружающеммире,окультуреповедения,о
бискусстве,историческомпрошлом и пр. 
Примернаятематикапроизведений:произведенияоРодине,роднойприроде, 
оботношениичеловека к природе, к животным, 
труду,другдругу;ожизнидетей,ихдружбеи товариществе;произведенииодобре и 
зле. 
Жанровоеразнообразие:сказки,рассказы,стихотворения,басни,пословицы, 
поговорки, загадки, считалки, потешки. 
Навыкчтения:осознанное,правильноеплавноечтениеспереходомначтениецелым
исловамивслухи«просебя».Формированиеумениясамоконтроляисамооценки.Фор
мированиенавыковвыразительногочтения(соблюдениепаузназнакахпрепинания,в
ыборсоответствующеготонаголоса, чтениепоролям и 
драматизацияразобранныхдиалогов). 
Работастекстом.Пониманиесловивыражений,употребляемыхвтексте.Различение
простейшихслучаевмногозначностиисравнений.Делениетекстаначасти,составлен
иепростейшегопланаиопределение 
основноймыслипроизведенияподруководствомучителя.Составлениекартинногопл
ана.Пересказтекстаиличаститекстапоплануиопорнымсловам. 
Внеклассноечтение.Чтениедетскихкнигрусскихизарубежныхписателей.Знаниеза
главияиавторапроизведения.Ориентировкавкнигепооглавлению.Ответынавопрос
ыопрочитанном,пересказ.Отчетопрочитаннойкниге. 
 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
Аудированиеипониманиеречи.Выполнениепростыхисоставныхустныхинструкц
ийучителя,словесныйотчетовыполненныхдействиях.Прослушиваниеивыполнение
инструкций,записанныхнааудионосители.Чтениеивыполнениесловесныхинструк
ций,предъявленныхвписьменномвиде. 
Соотнесениеречииизображения(выборкартинки,соответствующейслову, 
предложению). 
Повторениеивоспроизведениепоподобию,попамятиотдельныхслогов, слов, 
предложений. 
Слушаниенебольшихлитературныхпроизведенийвизложениипедагогаисаудио-
носителей.Ответынавопросыпопрослушанномутексту,пересказ. 
Дикцияивыразительностьречи.Развитиеартикуляционноймоторики.Формирова
ниеправильногоречевогодыхания.Практическоеиспользованиесилыголоса, тона, 
темпаречи в речевыхситуациях. 
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Использованиемимикии жестов в общении. 
Общениеиегозначениевжизни.Речевоеинеречевоеобщение.Правиларечевогооб
щения.Письменноеобщение(афиши,реклама,письма,открыткии др.). 
Условныезнакив общениилюдей. 
Общениенарасстоянии. Кино, телевидение,радио».Виртуальноеобщение. 
Общение в социальныхсетях.Влияниеречи на мысли, чувства, поступкилюдей. 
Организацияречевогообщения 
Базовыеформулы речевогообщения 
Обращение,привлечениевнимания.«Ты» и«Вы»,обращение 
поименииотчеству,пофамилии,обращениекзнакомымвзрослымировесникам.Груб
оеобращение,нежелательноеобращение(пофамилии).Ласковыеобращения.Грубые
инегрубыеобращения.Бытовые(неофициальные)обращенияксверстникам,всемье.
Именные,бытовые,ласковыеобращения.Функциональныеобращения(кпродавцу,к
сотрудникуполицииидр.).Спецификаполовозрастныхобращений(дедушка,бабушк
а,тетенька,девушка,мужчинаидр.).Вступлениевречевойконтактснезнакомымчелов
екомбезобращения(«Скажите,пожалуйста…»).Обращениевписьме,в 
поздравительнойоткрытке. 
Знакомство,представление,приветствие.Формулы«Давайпознакомимся»,«Менязо
вут…»,«Менязовут…,атебя?».Формулы«Это 
…»,«Познакомьсяпожалуйста,это…».Ответныерепликинаприглашениепознакоми
ться(«Очень приятно!», «Радпознакомиться!»). 
Приветствиеипрощание.Употреблениеразличныхформулприветствияипрощанияв
зависимостиотадресата(взрослыйилисверстник).Формулы«здравствуй»,«здравств
уйте»,«досвидания».Развертываниеформулспомощьюобращенияпоименииотчест
ву.Жестыприветствияипрощания.Этикетныеправилаприветствия:замедлитьшагил
иостановиться,посмотреть в глаза человеку. 
Формулы«Доброеутро»,«Добрыйдень»,«Добрыйвечер», 
«Спокойнойночи».Неофициальныеразговорныеформулы«привет», 
«салют»,«счастливо»,«пока».Грубые(фамильярные)формулы«здорово», 
«бывай»,«чао»идр.(взависимостиотусловийшколы).Недопустимостьдублировани
яэтикетныхформул,использованныхневоспитаннымивзрослыми.Развертываниефо
рмулс помощью обращений. 
Формулы,сопровождающиеситуацииприветствияипрощания«Какдела?»,«Какжив
ешь?»,«Дозавтра»,«Всегохорошего»идр.Просьбыприпрощании«Приходи(те)еще»
, «Заходи(те», «Звони(те)». 
Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 
Поздравление,пожелание.Формулы«Поздравляюс…»,«Поздравляюспраздником
…»иихразвертываниеспомощьюобращенияпоименииотчеству. 
Пожеланияблизкимималознакомымлюдям,сверстникамистаршим.Различияпожел
анийвсвязи сразнымипраздниками.Формулы«Желаютебе 
…»,«ЖелаюВам…»,«Яхочупожелать…».Неречевыесредства:улыбка,взгляд, 
доброжелательность тона. 
Поздравительныеоткрытки. 
Формулы,сопровождающиевручениеподарка«ЭтоВам(тебе)»,«Яхочуподаритьтеб
е…»идр.Этикетныеиэмоциональныереакциинапоздравления иподарки. 
Одобрение,комплимент.Формулы«Мнеоченьнравитсятвой…», 
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«Какхорошоты…», «Каккрасиво!» идр. 
Телефонныйразговор.Формулыобращения,привлечениявниманиявтелефонномраз
говоре.Значениесигналовтелефоннойсвязи(гудки,обращенияавтоответчикасотово
йсвязи).Выражениепросьбыпозватьктелефону(«Позовитепожалуйста…»,«Попрос
итепожалуйста…»,«Можнопопросить(позвать)…»).Распространениеэтихформулс
помощьюприветствия.Ответныерепликиадресата«алло», «да», «Яслушаю». 
Просьба,совет.Обращениеспросьбойкучителю,соседупопартенауроке илина 
перемене. Обращение спросьбой кнезнакомомучеловеку. 
Обращение спросьбой к сверстнику, к близкимлюдям. 
Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы 
«Пожалуйста,…»,«Можно…,пожалуйста!»,«Разрешите….»,«Можномне 
…», «Можноя …». 
Мотивировкаотказа. Формулы«Извините,но…». 
Благодарность.Формулы«спасибо»,«большоеспасибо», 
«пожалуйста».Благодарностьзапоздравленияиподарки(«Спасибо…имя»),благода
рностькакответнаяреакциянавыполнениепросьбы.Мотивировкаблагодарности.Фо
рмулы«Оченьприятно»,«Яоченьрада»идр.какмотивировкаблагодарности.Ответн
ыерепликинапоздравление,пожелание(«Спасибозапоздравление», 
«Ятожепоздравляю тебя(Вас)». 
«Спасибо, и тебя(Вас)поздравляю»). 
Замечание,извинение.Формулы«извинитепожалуйста»собращениемибезнего.Пра
вильнаяреакцияназамечания.Мотивировкаизвинения(«Янечаянно»,«Янехотел»ид
р.).Использованиеформобращенияприизвинении.Извинениепередстаршим,ровесн
иком.Обращениеимотивировкаприизвинении. 
Сочувствие,утешение.Сочувствиезаболевшемусверстнику,взрослому.Слова 
поддержки, утешения. 
Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:«Молодец
!», «Умница!», «Каккрасиво!» 
Примерные темыречевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкимилюдьми, приемгостей). 
«Яимоитоварищи»(игрыиобщениесосверстниками,общениевшколе,в секции, в 
творческойстудии) . 
«Язапорогомдома»(покупка,поездкавтранспорте,обращениезапомощью (в т.ч. в 
экстреннойситуации), поведение вобщественныхместах 
(кино, кафеидр.). 
«Явмиреприроды»(общениесживотными,поведениевпарке,в 
лесу). 
 
Темыречевыхситуацийформулируютсяисходяизуровняразвития 
коммуникативныхиречевыхуменийобучающихсяисоциальнойситуацииихжизни.
Например,врамкахлексическойтемы«Язапорогомдома»дляотработкиэтикетныхфо
рмзнакомстванаурокахмогутбытьорганизованыречевыеситуации«Давайтепознако
мимся!»,«Знакомствоводворе», 
«Знакомствов гостях». 
Алгоритмработы над темойречевойситуации 
Выявлениеи расширениепредставленийпотемеречевойситуации. 
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Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 
Составлениепредложенийпотемеситуации, в т.ч. 
ответынавопросыиформулированиевопросов учителю, одноклассникам. 
Конструированиедиалогов, участие в диалогахпотемеситуации. 
Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей, 
сюжетаигры, еговариативности. 
Моделированиеречевойситуации. 
Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потем
еситуации. 
 

МАТЕМАТИКА 
Пояснительнаязаписка 
Математикаявляетсяоднимизважныхобщеобразовательныхпредметоввобразовате
льныхОрганизациях,осуществляющихобучениеобучающихсясумственнойотстало
стью(интеллектуальныминарушениями).Основнойцельюобученияматематикеявл
яетсяподготовкаобучающихсяэтойкатегориикжизнивсовременномобществеиовла
дениедоступнымипрофессионально-трудовыминавыками. 
Исходяиз основнойцели,задачамиобученияматематикеявляются: 
• формированиедоступныхумственнообучающимсясумственнойотсталостью(
интеллектуальныминарушениями)математическихзнанийиумений,необходимыхд
лярешенияучебно-
познавательных,учебнопрактических,житейскихипрофессиональныхзадачиразвит
иеспособностиихиспользованияприрешениисоответствующихвозрастузадач; 
• коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобуча
ющихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамим
атематикисучетомихиндивидуальныхвозможностей; 
• формированиеположительныхкачествличности,вчастностиаккуратности,на
стойчивости,трудолюбия,самостоятельности,терпеливости,любознательности,ум
енийпланироватьсвоюдеятельность,доводить начатоеделодоконца, 
осуществлятьконтроль и самоконтроль. 
Пропедевтика. 
Свойствапредметов 
Предметы,обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма,размер(величина),
назначение.Слова:каждый,все,кроме,остальные(оставшиеся),другие. 
Сравнениепредметов 
Сравнениедвухпредметов, сериипредметов. 
Сравнениепредметов, имеющихобъем, площадь, 
повеличине:большой,маленький,больше,меньше,равные,одинаковыепо 
величине;равной, одинаковой, такойжевеличины. 
Сравнениепредметовпоразмеру.Сравнениедвухпредметов:длинный,короткий(ши
рокий,узкий,высокий,низкий,глубокий,мелкий,толстый,тонкий);длиннее,короче(
шире,уже,выше,ниже,глубже,мельче,толще,тоньше);равные,одинаковыеподлине(
ширине,высоте,глубине,толщине);равной,одинаковой,такойжедлины(ширины,вы
соты,глубины,толщины).Сравнениетрех-
четырехпредметовподлине(ширине,высоте,глубине,толщине);длиннее,короче(ши
ре,уже,выше,ниже,глубже,мельче,тоньше,толще);самыйдлинный,самыйкороткий(
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самыйширокий,узкий,высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнениедвухпредметовпомассе(весу):тяжелый,легкий,тяжелее,легче,равные,од
инаковыепотяжести(весу),равной,одинаковой,такойжетяжести(равного,одинаков
ого,такогожевеса).Сравнениетрех-четырехпредметов потяжести(весу):тяжелее, 
легче,самыйтяжелый, самыйлегкий. 
Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 
Сравнениедвух-
трехпредметныхсовокупностей.Слова:сколько,много,мало,больше,меньше,стольк
оже,равное,одинаковоеколичество,немного, несколько,один, ниодного. 
Сравнениеколичествапредметоводнойсовокупностидоипослеизмененияколичеств
а предметов, ее составляющих. 
Сравнениенебольшихпредметныхсовокупностейпутемустановлениявзаимноодноз
начногосоответствиямеждунимиилиихчастями:больше,меньше,одинаковое,равно
еколичество,столькоже,сколько,лишние,недостающиепредметы. 
Сравнениеобъемовжидкостей, сыпучихвеществ 
Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществводинаковыхемкостях. 
Слова:больше,меньше,одинаково, равно, столькоже. 
Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучеговеществаводнойемкостидои 
послеизмененияобъема. 
Положениепредметов в пространстве, наплоскости 
Положениепредметоввпространстве,наплоскостиотносительнообучающегося, 
поотношению другкдругу:впереди,сзади,справа,слева, правее,левее,вверху,внизу, 
выше,ниже,далеко,близко,дальше,ближе,рядом,около,здесь,там,на,в,внутри,перед
,за,над,под,напротив,между,всередине, в центре. 
Ориентировканалистебумаги:вверху,внизу,справа, 
слева,всередине(центре);верхний,нижний,правый,левыйкрайлиста;тожедлясторон
:верхняя,нижняя,правая,леваяполовина,верхнийправый,левый,нижнийправый, 
левыйуглы. 
Единицыизмеренияиих соотношения 
Единицавремени—
сутки.Сутки:утро,день,вечер,ночь.Сегодня,завтра,вчера,наследующийдень,рано,п
оздно,вовремя,давно,недавно,медленно, быстро. 
Сравнениеповозрасту:молодой, старый, моложе,старше. 
Геометрическийматериал 
Круг, квадрат,прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация.Счетпредметов.Чтениеизаписьчиселвпределах100. 

Разряды. Представлениечиселввиде суммыразрядныхслагаемых. 
Сравнение и упорядочениечисел,знакисравнения. 
Единицыизмеренияиихсоотношения.Величиныиединицыихизмерения.Единица
массы(килограмм),емкости(литр),времени(минута,час,сутки,неделя,месяц,год),ст
оимости(рубль,копейка),длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр).Соотношен
иямеждуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеодно
родныхвеличин. 
Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделениенеотрицате
льныхцелыхчисел.Названиякомпонентоварифметическихдействий,знакидействий
.Таблицасложения.Таблица 
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умноженияиделения.Арифметическиедействиясчислами0и1.Взаимосвязьарифмет
ическихдействий.Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия.
Числовоевыражение.Скобки.Порядокдействий.Нахождениезначениячисловоговы
ражения.Использованиесвойстварифметическихдействийввычислениях(перемест
ительноесвойствосложенияиумножения).Алгоритмыписьменногосложения,вычит
ания,умноженияиделения.Способыпроверкиправильностивычислений. 
Арифметическиезадачи.Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Про
стыеарифметическиезадачинанахождениесуммыиразности(остатка).Простыеариф
метическиезадачинаувеличение(уменьшение)чиселнанесколькоединиц.Простыеа
рифметическиезадачинанахождениепроизведения,частного(делениенаравныечаст
и,делениепосодержанию);увеличениевнесколькораз,уменьшениевнесколькораз.П
ростыеарифметическиезадачинанахождениенеизвестногослагаемого.Задачи,содер
жащиеотношения«большена(в)…»,«меньшена(в)…».Задачинарасчетстоимости(ц
ена,количество,общаястоимостьтовара).Составныеарифметическиезадачи, 
решаемые в двадействия. 
Геометрическийматериал.Пространственныеотношения.Взаимноерасположени
епредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—справа, сверху—
снизу,ближе—дальше,междуи пр.). 
Геометрическиефигуры.Распознаваниеи 
изображениегеометрическихфигур:точка,линия 
(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольни
к,квадрат,окружность,круг.Замкнутыеинезамкнутыекривые:окружность,дуга.Лом
аныелинии—замкнутая,незамкнутая. Границамногоугольника— 
замкнутаяломанаялиния. 
Использованиечертежныхинструментов длявыполненияпостроений. 
Измерениедлиныотрезка.Сложениеивычитаниеотрезков.Измерениеотрезков 
ломаной ивычисление еедлины. 
Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение, 
точкипересечения). 
Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб, шар. 
 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
Пояснительнаязаписка 

Основнаяцельпредмета«Мирприродыичеловека»заключаетсявформированиипе
рвоначальныхзнанийоживойинеживойприроде;пониманиипростейшихвзаимосвяз
ей,существующихмежду миромприродыи человека. 
Курс«Мирприродыичеловека»являетсяначальнымзвеномформированияестествов
едческихзнаний,пропедевтическимэтапомформированияуобучающихсяуменийна
блюдать,анализировать,взаимодействоватьс окружающиммиром. 
Содержаниедисциплиныпредусматриваетзнакомствособъектамииявлениямиокру
жающегомираидаетвозможностьпостепеннораскрыватьпричинно-
следственныесвязимеждуприроднымиявлениямиижизньючеловека. 
Приотборесодержаниякурса«Мирприродыичеловека»учтенысовременныенаучны
еданные 
обособенностяхпознавательнойдеятельности,эмоциональноволевойрегуляции,по
ведениямладшихшкольниковсумственнойотсталостью 
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(интеллектуальныминарушениями). 
Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплин
ам,которыйвыдвигаетнапервыйпланобеспечение: 
— полисенсорностивосприятияобъектов; 
— практическоговзаимодействияобучающихсясумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)спредметамипознания,повозможностив 
натуральномвидеив естественныхусловияхиливвидемакетов в 
специальносозданныхучебныхситуациях; 
— накопленияпредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвза
имодействиесразличныминосителямиинформации:устнымипечатным 
словом,иллюстрациями, практическойдеятельностью в процессерешенияучебно-
познавательныхзадач,всовместнойдеятельностидругсдругом 
впроцессерешенияпроблемных ситуацийи т.п.; 
— закрепленияпредставлений,постоянноеобращениекужеизученному,система
тизациизнанийинакоплениюопытавзаимодействияспредметамипознания 
вигровой, коммуникативной и учебнойдеятельности; 
— постепенногоусложнениясодержанияпредмета:расширениехарактеристикпр
едметапознания,преемственность изучаемыхтем. 
Основноевниманиеприизучениикурса«Мирприродыичеловека»уделеноформиров
аниюпредставленийобокружающеммире:живойинеживойприроде,человеке,месте
человекавприроде,взаимосвязяхчеловекаиобществасприродой.Практическаянапр
авленностьучебногопредметареализуетсячерезразвитиеспособностикиспользован
июзнанийоживойинеживойприроде,обособенностяхчеловекакакбиосоциальногос
уществадляосмысленнойисамостоятельнойорганизациибезопаснойжизни в 
конкретныхусловиях. 
Структуракурсапредставленаследующимиразделами:«Сезонныеизменения»,«Неж
иваяприрода»,«Живаяприрода(втомчислечеловек)», 
«Безопасноеповедение». 
Повышениеэффективностиусвоенияучебногосодержаниятребуеторганизацииболь
шогоколичестванаблюдений,упражнений,практическихработ,игр,экскурсийдляоз
накомленияинакопленияопытапервичноговзаимодействия с 
изучаемымиобъектами и явлениями. 
 
Сезонные изменения 
Временныеизменения.День,вечер,ночь,утро.Сутки,времясуток.Времясутокисолнц
е(порезультатамнаблюдений).Времясутокнациферблатечасов.Днинедели,порядок
следования,рабочиеивыходныедни. Неделяи месяц. 
Временагода:Осень.Зима.Весна.Лето.Основныепризнакикаждоговременигода(из
менениявнеживойприроде,жизнирастений,животныхичеловека)Месяцыосенние,з
имние,весенние,летние.Порядокмесяцеввсезоне;вгоду, начиная с 
января.Календарь 
Осень―начальнаяосень,серединасезона,поздняяосень.Зима―начало,середина,ко
нецзимы.Весна―ранняя,серединавесны,поздняявесна.Сменавременгода.Значение
солнечноготеплаисвета.Преемственностьсезонныхизменений.Взаимозависимость
измененийвнеживойиживойприроде,жизнилюдей(втомчисле 
ипорезультатамнаблюдений). 
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Сезонныеизменениявнеживойприроде 
Изменения,происходящиевприродевразноевремягода,спостепеннымнарастанием
подробностиописаниякачественныхизменений:температуравоздуха(тепло–
холодно,жара,мороз,замерытемпературы);осадки(снег–
дождь,иней,град);ветер(холодный–
теплый,направлениеисила,наосновенаблюдений);солнце(яркое–тусклое,большое–
маленькое,греет,светит)облака(облака,тучи,гроза),состояниеводоемов(ручьи,луж
и,покрылисьльдом,теплая-холоднаявода),почвы(сухая-влажная–заморозки). 
Солнце и изменения внеживойи живойприроде.Долгота днязимой илетом. 
Растения и животные вразноевремягода 
Жизньрастенийиживотных(звери,птицы,рыбы,насекомые)вразныесезоныгода.Сб
орлистьев,плодовисемян.Ознакомлениесназваниямирастенийиживотных.Раннецв
етущие,летниеиосенниерастения.Увяданиеипоявлениерастений.Подкормкаптиц.
Весеннийсборветокдлягнездованияптиц. 
Сад,огород.Поле,лесвразноевремягода.Домашниеидикиеживотные в 
разноевремягода. 
Одеждалюдей,игры детей,труд людей вразноевремягода 
Одеждалюдейвразноевремягода.Одеваниенапрогулку.Учетвременигода,погоды,п
редполагаемыхзанятий(игры,наблюдения,спортивныезанятия). 
Игрыдетей в разныесезоныгода. 
Трудлюдейв сельскойместностии городе в разноевремягода. 
Предупреждениепростудныхзаболеваний, гриппа, травм всвязи 
ссезоннымиособенностями(похолодание, гололед, жара ипр.) 

Неживая природа 
Солнце,облака,луна,звезды.Воздух.Земля:песок,глина,камни.Почва.Вода.Узнавани
еиназываниеобъектовнеживойприроды.Простейшиепризнакиобъектовнеживойпр
иродыпоосновнымпараметрам:внешний 
вид,наиболеесущественныеизаметныесвойства(выделяемыепринаблюденииребен
ком),местовприроде,значение.Элементарныесведения 
оЗемле,какпланете,иСолнце–звезде,вокругкоторойвкосмоседвигаетсяЗемля. 
 
Растения 
Живаяприрода 
Растениякультурные.Овощи.Фрукты.Ягоды.Арбуз,дыня,тыква. 
Зерновыекультуры. Внешнийвид, местопроизрастания,использование. 
Значениедляжизничеловека.Употребление в пищу. 
Растениякомнатные.Название.Внешнеестроение(корень,стебель,лист).Уход.Рас

тениядикорастущие.Деревья.Кустарники.Травянистыерастения.Корень,стебель,л
ист,цветок,плодисемена.Первичныепредставлениеоспособахразмножения.Развит
иерастениеизсеменинапримерегорохаилифасоли.Значениерастенийвприроде.Охр
ана,использованиечеловеком. 
 

Грибы 
Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название.Местопроизрастания.Внеш
нийвид.Значениевприроде.Использованиечеловеком. 
Животные 
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Животныедомашние.Звери.Птицы.Названия.Внешнеестроение:частитела.Услови
яобитания,чемкормятсясамиживотные,чемкормятихлюди.Местовжизничеловека(
длячегосодержатживотное),заботаиуходза животным.Скотныйдвор, птичник, 
ферма. 
Животныедикие.Звери.Птицы.Змеи.Лягушка.Рыбы.Насекомые.Названия.Внешне
естроение:названиячастейтела.Местообитания,питание,образжизни.Рольвприрод
е.Помощьптицамзимой(подкормка,изготовлениекормушек)ивеснойвпериодгнезд
ования(сборветокдлягнезд, соблюдениетишиныи уединенностиптицнаприроде). 
Охранаприроды:наблюдениязажизньюживойприроды,уходзакомнатнымирастени
ями,посадкаиуходзарастением,бережноеотношениекдикорастущимрастениям,пра
вилисбораурожаягрибовилесныхягод,ознакомлениесправиламиуходазадомашним
иживотными,подкормкаптицзимой,сборветоквпериодгнездования,ознакомлениес
видамипомощидикимживотным,ит.п. 
Человек 
Мальчикидевочка.Возрастныегруппы(малыш,школьник,молодойчеловек, 
взрослый,пожилой). 
Строениетелачеловека(голова,туловище,ногиируки(конечности).Ориентировкавс
хеметеланакартинкеинасебе.Голова,лицо:глаза,нос,рот,уши.Покровытела:кожа,но
гти, волосы. 
Гигиенакожи,ногтей,волос(мытье,расчесывание,обстригание).Зубы.Гигиенаполос
тирта(чистказубов,полоскание).Гигиенарук(мытье).Органычувствчеловека(глаза,
уши,нос,язык,кожа).Значениевжизничеловека(ознакомлениесжизньювокруг,полу
чениеновыхвпечатлений). 
Гигиенаоргановчувств.Бережноеотношениексебе,соблюдениеправилохраныорган
овчувств,соблюдениережимаработыиотдыха.Первичноеознакомление с 
внутреннимстроениемтелачеловека(внутренниеорганы). 
Здоровыйобразжизни:гигиенажилища(проветривание,регулярнаяуборка),гигиена
питания(полноценноеирегулярноепитание:овощи,фрукты, ягоды, хлеб, 
молочныепродукты, мясо, рыба). Режимсна, работы. 
Личнаягигиена(умывание,приемванной),прогулкиизанятияспортом. 
Человек–членобщества: 
членсемьи,ученик,одноклассник,друг..Личныевещиребенка:гигиеническиепринад
лежности,игрушки,учебныевещи,одежда,обувь.Вещимальчиковидевочек.Профес
сиилюдейближайшегоокруженияребенка. 
Магазины(«овощи-
фрукты»,продуктовый,промтоварный(одежда,обувь,бытоваятехникаилидр.),книж
ный).Зоопаркиликраеведческиймузей.Почта.Больница.Поликлиника.Аптека.Назн
ачениеучреждения.Основныепрофессиилюдей,работающихвучреждении.Правила
поведенияв магазине. 
Транспорт.Назначение.Называниеотдельныхвидовтранспорта(машинылегковыеи
грузовые,метро,маршрутныетакси,трамваи,троллейбусы,автобусы).Городскойпас
сажирскийтранспорт.Транспортмеждугородний.Вокзалы и 
аэропорты.Правилаповедения. 
НашаРодина-
Россия.Нашгород.Населенныепункты.Столица.Флаг,Герб,ГимнРоссии.Президент
России.Нашанациональность.Некоторыедругиенациональности.Национальныеко
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стюмы.Россия–
многонациональнаястрана.Праздникинашейстраны.Достижениенашейстранывна
укеиискусствах.Великиелюдистраныиликрая.Деньгинашейстраны. Получение и 
расходованиеденег. 
Безопасноеповедение 
Предупреждениезаболеваний и травм. 
Профилактикапростуд:закаливание,одеваниепопогоде,проветриваниепомещений,
предупреждениепоявлениясквозняков.Профилактикавирусныхзаболеваний(грипп
а)–приемвитаминов,гигиенаполостиносаирта,предупреждениеконтактов 
сбольнымилюдьми.Поведениевовремя 
простудной(постельныйрежим,соблюдениеназначенийврача)иинфекционнойболе
зни(изоляциябольного,проветривание,отдельнаяпосудаистиркабелья,приемлекарс
твпоназначениюврача,постельныйрежим).Вызовврачаизполиклиники.Случаиобра
щениявбольницу. 
Простейшиедействияприполучениитравмы:обращениезапомощьюкучителю,элем
ентарноеописаниеситуацииприведшейктравмеисвоегосостояния(чтои гдеболит). 
Поведениеприоказаниимедицинскойпомощи. 
Безопасноеповедение в природе. 
Правилаповедениячеловекаприконтакте с домашнимживотным. 
Правилаповедениячеловекасдикимживотнымвзоопарке,вприроде. 
Правилаповедениевлесу,наводе,вгрозу.Предупреждениеотравленияядовитымигр
ибами,ягодами.Признаки.Вызовскоройпомощипотелефону. 
Описаниесостояниябольного. 
Правилаповедения с незнакомымилюдьми, в 
незнакомомместе.Правилаповедениянаулице.Движенияпоулицегруппой.Изучени
е 
ПДД:сигналысветофора,пешеходныйпереход,правиланахожденияребенканаулице
(сопровождениевзрослым,движениепотротуару,переходулицыпопешеходномупер
еходу).Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте. 
Правилабезопасногоиспользованиеучебныхпринадлежностей,инструментовдляпр
актическихработиопытов,синвентаремдляуборкикласса.Правилаобращениясгоряч
ейводой(вкране,вчайнике),электричеством,газом(накухне). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренныхслужб.. 
 

МУЗЫКА 
(I-V классы)Пояснительнаязаписка 

«Музыка»―учебныйпредмет,предназначенныйдляформированияуобучающихсяс
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)элементарныхзнаний,
уменийинавыковвобластимузыкальногоискусства,развитияихмузыкальныхспособ
ностей,мотивациикмузыкальнойдеятельности. 
Цель―приобщениекмузыкальнойкультуреобучающихсясумственнойотсталость
ю(интеллектуальныминарушениями)каккнеотъемлемойчастидуховнойкультуры. 
Задачиучебногопредмета«Музыка»: 
— накоплениепервоначальныхвпечатленийотмузыкальногоискусстваиполуче
ниедоступногоопыта(овладениеэлементарнымимузыкальнымизнаниями,слушате
льскимиидоступнымиисполнительскимиумениями); 
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— приобщениеккультурнойсреде,дающейобучающемусявпечатленияотмузык
альногоискусства,формированиестремленияипривычкикслушаниюмузыки,посещ
ениюконцертов,самостоятельноймузыкальнойдеятельности идр.; 
— развитиеспособностиполучатьудовольствиеотмузыкальныхпроизведений,в
ыделениесобственныхпредпочтенийввосприятиимузыки,приобретениеопытасамо
стоятельноймузыкальнодеятельности; 
— формированиепростейшихэстетическихориентировиихиспользование в 
организацииобыденнойжизнии праздника; 
— развитиевосприятия,втомчислевосприятиямузыки,мыслительныхпроцессов
,певческогоголоса,творческихспособностейобучающихся. 
Коррекционнаянаправленностьучебногопредмета«Музыка»обеспечиваетсякомпо
зиционностъю,игровойнаправленностью,эмоциональнойдополнительностьюиспо
льзуемыхметодов.Музыкально-
образовательныйпроцессоснованнапринципеиндивидуализацииидифференциаци
ипроцессамузыкальноговоспитания,взаимосвязиобученияивоспитания,оптимисти
ческойперспективы,комплексностиобучения,доступности, систематичностии 
последовательности,наглядности. 
 
Содержаниеучебногопредмета 
Всодержаниепрограммывходитовладениеобучающимисясумственнойотсталость
ю(интеллектуальныминарушениями)вдоступнойдлянихформеиобъемеследующи
мивидамимузыкальнойдеятельности:восприятиемузыки,хоровоепение,элементым
узыкальнойграмоты,игранамузыкальныхинструментахдетскогооркестра.Содержа
ниепрограммногоматериалауроковсостоитизэлементарноготеоретическогоматери
ала,доступныхвидовмузыкальнойдеятельности,музыкальныхпроизведенийдляслу
шания иисполнения,вокальныхупражнений. 
Восприятиемузыки 
Репертуардляслушания:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;муз
ыканароднаяикомпозиторская;детская,классическая,современная. 
Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхя
влениях, детстве, школьнойжизнии т.д. 
Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая,колыбельнаяпеснии 
пр. 
 
Слушаниемузыки: 
— овладениеумениемспокойнослушатьмузыку,адекватно 
реагироватьнахудожественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведениях
;развитиеэлементарныхпредставленийомногообразиивнутреннегосодержанияпро
слушиваемыхпроизведений; 
— развитиеэмоциональнойотзывчивостииэмоциональногореагированиянапрои
зведенияразличныхмузыкальныхжанровиразныхпосвоемухарактеру; 
— развитиеуменияпередаватьсловамивнутреннеесодержаниемузыкальногопро
изведения; 
— развитиеуменияопределятьразнообразныепоформеихарактерумузыкальные
произведения(марш,танец,песня;весела,грустная,спокойнаямелодия); 
— развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению;разв
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итиеуменияразличатьмелодиюисопровождениевпеснеив 
инструментальномпроизведении; 
— развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 
— ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличных
музыкальныхколлективах(ансамбль, оркестр); 
— знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием(фортепиано, 
барабан, скрипка идр.) 
Хоровоепение. 
Песенныйрепертуар:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыка
народнаяикомпозиторская;детская,классическая,современная.Используемыйпесе
нныйматериалдолженбытьдоступнымпосмыслу,отражатьзнакомыеобразы,событи
яиявления,иметьпростойритмическийрисунокмелодии,короткиемузыкальныефра
зы,соответствоватьтребованияморганизациищадящегорежимапоотношениюк 
детскомуголосу. 
Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхя
влениях, детстве, школьнойжизнии т.д. 
Жанровоеразнообразие:игровыепесни,песни-прибаутки,трудовыепесни, 
колыбельныепесни ипр. 
 
Навыкпения: 
— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 
корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 
головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 
— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 
фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 
песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 
при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 
усилении и ослаблении дыхания); 
— пение коротких попевок на одном дыхании; 
— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 
звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 
гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 
— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа 
надкантиленойспособностьюпевческогоголосакнапевномуисполнениюмелодии); 
 

— активизациявниманиякединойправильнойинтонации;развитиеточногоин
тонированиямотивавыученныхпесенвсоставегруппыииндивидуально; 

— развитиеумениячетковыдерживатьритмическийрисунокпроизведенияб
езсопровожденияучителяиинструмента(акапелла);работанадчистотойинтонирова
нияи выравниваниезвучания на всемдиапазоне; 
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— развитиеслуховоговниманияичувстваритмавходеспециальныхритмических
упражнений;развитиеумениявоспроизводитькуплетхорошознакомойпеснипутемб
еззвучнойартикуляциивсопровожденииинструмента; 
— дифференцированиезвуковповысотеинаправлениюдвижениямелодии(звуки
высокие, средние, низкие;восходящее, 
нисходящеедвижениемелодии,наоднойвысоте);развитиеуменияпоказарукойнапра
влениямелодии(сверхувнизилиснизувверх);развитие 
уменияопределятьсильнуюдолю наслух; 
— развитиепониманиясодержанияпеснинаосновехарактераеемелодии(веселог
о,грустного,спокойного)итекста;выразительно-
эмоциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамичес
кихоттенков; 
— формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиоконч
аниепения); 
— развитиеуменияслышатьвступлениеиправильноначинатьпениевместеспедаг
огомибезнего,прислушиватьсякпениюодноклассников;развитиепениявунисон;раз
витиеустойчивостиунисона;обучениепениювыученныхпесенритмично, 
выразительноссохранениемстроя и ансамбля; 
— развитиеуменияиспользовать разнообразные музыкальные 
средства(темп,динамическиеоттенки)дляработынадвыразительностьюисполнения
песен; 
— пениеспокойное,умеренноепотемпу,ненапряженноеиплавноевпределахmezz
opiano(умереннотихо)и mezzoforte(умеренногромко); 
— укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонами1–ля1, ре1– 

си1, до1–до2. 
— получениеэстетическогонаслаждения от собственногопения. 
 

Элементы музыкальной грамоты 
Содержание: 

— ознакомление с высотойзвука (высокие, средние, низкие); 
— ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая―forte, тихая 
―piano); 
— развитиеуменияразличать звук подлительности(долгие, короткие); 
— элементарныесведенияонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,добав
очнаялинейка,графическоеизображениенот,порядокнотвгаммедомажор). 
 
Игра намузыкальныхинструментахдетскогооркестра. 
Репертуардляисполнения:фольклорныепроизведения,произведениякомпозиторо
в-
классиковисовременныхавторов.Жанровоеразнообразие:марш,полька,вальсСоде

ржание: 
— обучениеигренаударно-
шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник;металлофон;ложкии др.); 
— обучениеигренабалалайкеилидругихдоступныхнародныхинструментах; 
— обучениеигренафортепиано. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
(I-V классы)Пояснительнаязаписка 

Основнаяцельизученияпредметазаключаетсявовсестороннемразвитииличностиоб
учающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)впроцесс
еприобщенияегокхудожественнойкультуреиобученияумениювидетьпрекрасноев
жизнииискусстве;формированииэлементарныхзнанийобизобразительномискусств
е,общихиспециальныхуменийинавыковизобразительнойдеятельности(врисовании
,лепке,аппликации),развитиизрительноговосприятияформы,величины,конструкци
и,цветапредмета,егоположениявпространстве,атакжеадекватногоотображенияего
врисунке,аппликации,лепке;развитиеуменияпользоватьсяполученнымипрактичес
киминавыкамив повседневнойжизни. 
 

Основныезадачи изученияпредмета: 
• Воспитаниеинтереса к изобразительному искусству. 
• Раскрытиезначенияизобразительногоискусствавжизничеловека. 
• Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегом
ира,художественноговкуса. 
• Формированиеэлементарныхзнанийовидахижанрахизобразительногоискусс
тва искусствах. 
• Расширениехудожественно-эстетическогокругозора. 
• Развитиеэмоциональноговосприятияпроизведенийискусства,уменияанализи
роватьихсодержаниеиформулироватьсвоегомненияоних.Формированиезнанийэле
ментарныхосновреалистическогорисунка. 
• Обучениеизобразительнымтехникамиприѐмамсиспользованиемразличныхм
атериалов,инструментовиприспособлений,втом числеэкспериментированиеи 
работа внетрадиционныхтехниках. 
• Обучениеразнымвидамизобразительнойдеятельности(рисованию, 
аппликации, лепке). 
• Обучениеправиламизаконамкомпозиции,цветоведения,построенияорнамен
таидр.,применяемыхвразныхвидахизобразительнойдеятельности. 
• Формированиеумениясоздаватьпростейшиехудожественныеобразы с 
натурыи пообразцу, попамяти, представлению ивоображению. 
• Развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции. 
• Воспитаниеуобучающихсяумениясогласованноипродуктивноработатьвгруп
пах,выполняяопределенныйэтапработыдляполучения 
результатаобщейизобразительнойдеятельности(«коллективноерисование», 
«коллективнаяаппликация»). 
Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитияобучающихсянаурока
хизобразительногоискусствазаключаетсявследующем: 
— коррекциипознавательнойдеятельностиобучающихсяпутемсистематическог
оицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприяти
яформы,строения,величины,цветапредметов,ихположениявпространстве,умениян
аходитьвизображаемомобъектесущественныепризнаки,устанавливатьсходствоира
зличиемеждупредметами; 
— развитиианалитическихспособностей,уменийсравнивать,обобщать;формир
ованиеуменияориентироватьсявзадании,планироватьхудожественныеработы,посл
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едовательновыполнятьрисунок,аппликацию,лепкупредмета;контролироватьсвоид
ействия; 
— коррекцииручноймоторики;улучшениязрительно-
двигательнойкоординациипутемиспользованиявариативныхимногократноповтор
яющихсядействийсприменениемразнообразныхтехническихприемов 
рисования,лепкии выполненияаппликации. 
— развитиезрительнойпамяти,внимания,наблюдательности,образногомышлен
ия,представления и воображения. 
Примерноесодержаниепредмета 
Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Подготовительныйпериодобуче
ния»,«Обучениекомпозиционнойдеятельности»,«Развитиеуменийвосприниматьи
изображатьформупредметов,пропорции,конструкцию»;«Развитиевосприятияцвет
апредметовиформированиеуменияпередаватьеговживописи»,«Обучениевосприят
июпроизведенийискусства». 
Программойпредусматриваютсяследующиевидыработы: 
— рисованиеснатурыипообразцу(готовомуизображению);рисованиепопамяти,
представлениюивоображению;рисованиенасвободную и заданную 
тему;декоративноерисование. 
— лепкаобъемногоиплоскостногоизображения(барельефнакартоне)снатурыил
ипообразцу,попамяти,воображению;лепканатему;лепкадекоративнойкомпозиции; 
— выполнениеплоскостнойиполуобъемнойаппликаций(безфиксациидеталейна
изобразительнойповерхности(«подвижнаяаппликация»)исфиксациейдеталейнаиз
образительнойплоскостиспомощьюпластилинаиклея)снатуры,пообразцу,предста
влению,воображению;выполнениепредметной,сюжетнойидекоративнойаппликац
ии; 
проведениебеседы о содержаниирассматриваемыхрепродукций 
скартиныхудожников, книжнойиллюстрации, картинки, 
произведениянародногоидекоративно-прикладногоискусства. Введение 
Человекиизобразительноеискусство;урокизобразительногоискусства;правилапове
денияиработынаурокахизобразительногоискусства;правилаорганизациирабочего
места;материалыиинструменты,используемыевпроцессеизобразительнойдеятельн
ости;правилаиххранения. 
 
Подготовительныйпериод обучения 
Формированиеорганизационныхумений:правильносидеть,правильнодержатьиполь
зоватьсяинструментами(карандашами,кистью,красками),правильнорасполагатьиз
образительную поверхность на столе. 
Сенсорноевоспитание:различениеформыпредметовприпомощизрения,осязанияио
бводящихдвиженийруки;узнаваниеипоказосновныхгеометрическихфигурител(кр
уг,квадрат,прямоугольник,шар,куб);узнавание,называниеиотражениеваппликаци
иирисункецветовспектра;ориентировканаплоскостилистабумаги. 
Развитиемоторикирук:формированиеправильногоудержаниякарандашаикисточк
и;формированиеумениявладетькарандашом;формированиенавыкапроизвольнойре
гуляциинажима;произвольноготемпадвижения(егозамедлениеиускорение),прекра
щениядвижениявнужнойточке;направлениядвижения. 
Обучениеприемамработывизобразительнойдеятельности(лепке,выполненииапп
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ликации, рисовании): 
Приемылепки: 
— отщипываниекусковот целогокускапластилинаи разминание; 
— размазываниепокартону; 
— скатывание, раскатывание, сплющивание; 
— примазываниечастейприсоставлениицелогообъемногоизображения. 
Приемыработыс«подвижнойаппликацией»дляразвитияцелостноговосприятияобъ
ектаприподготовкедетей к рисованию: 
— складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациинаплоскостилист
а; 
— совмещениеаппликационногоизображенияобъектасконтурнымрисункомгео
метрическойфигурыбезфиксациина плоскости листа; 
— расположениедеталейпредметныхизображенийилисилуэтовналистебумагив 
соответствующихпространственныхположениях; 
— составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектов безфиксациина 
плоскости листа. 
Приемывыполнения аппликации избумаги: 
— приемыработыножницами; 
— раскладываниедеталейаппликациинаплоскостилистаотносительнодругдруг
авсоответствииспространственнымиотношениями:внизу, наверху, над,под, 
справа от…, слева от …,посередине; 
— приемысоединениядеталейаппликациисизобразительнойповерхностью с 
помощью пластилина; 
— приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхность 
спомощью клея. 
Приемырисованиятвердымиматериалами(карандашом,фломастером,  
ручкой): 
— рисованиесиспользованиемточки(рисованиеточкой;рисованиепозаранеерас
ставленнымточкампредметов несложнойформыпообразцу). 
— рисованиеразнохарактерныхлиний(упражненияврисованиипоклеткампрям
ыхвертикальных,горизонтальных,наклонных,зигзагообразныхлиний;рисованиеду
гообразных,спиралеобразныхлинии;линийзамкнутогоконтура(круг, овал). 
- рисованиепоклеткампредметовнесложнойформысиспользованиемэтихлини
и(пообразцу); 
- рисование безотрыва рукис постояннойсилойнажима 
иизменениемсилынажиманакарандаш.Упражненияв 
рисованиилиний.Рисованиепредметов несложныхформ (пообразцу); 
— штрихованиевнутриконтурногоизображения;правилаштрихования;приемы
штрихования(беспорядочнаяштриховкаиупорядоченнаяштриховка в 
видесеточки); 
— рисованиекарандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками. 
Приемыработыкрасками: 
— приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами;линейноерисованиеп
альцами;рисованиеладонью, кулаком,ребромладони; 
— приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смято
йбумагой,трубочкойит.п.;приемыкистевогописьма:примакиваниекистью;наращи
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ваниемассы;рисованиесухойкистью;рисованиепомокромулистуи т.д. 
 
Обучениедействиям с шаблонамиитрафаретами: 
— правилаобведенияшаблонов; 
— обведениешаблоновгеометрическихфигур,реальныхпредметовнесложныхф
орм,букв, цифр. 
Обучениекомпозиционнойдеятельности 
Развитиеуменийвосприниматьиизображатьформупредметов,пропорции, 

конструкцию 
Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт», 
«деталь»,«часть»,«элемент»,«объем»,«пропорции»,«конструкция»,«узор», 
«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия»,«аппликация»и т.п. 
Разнообразиеформпредметногомира.Сходствоиконтрастформ.Геометрическиефи
гуры.Природныеформы.Трансформацияформ.Передачаразнообразныхпредметов 
наплоскостии в пространстве и т.п. 
Обследованиепредметов,выделение 
ихпризнаковисвойств,необходимыхдляпередачи в рисунке,аппликации, 
лепкепредмета. 
Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения). 
 
др. 
Передачапропорцийпредметов.Строениетелачеловека,животныхи 
 
Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленных 
предметов. 
Приемыиспособыпередачиформыпредметов:лепкапредметовизотдельныхдеталей
ицелогокускапластилина;составлениецелогоизображенияиздеталей,вырезанныхиз
бумаги;вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;рис
ованиепоопорнымточкам,дорисовывание,обведениешаблонов,рисованиепоклетка
м,самостоятельноерисованиеформыобъекта и т.п. 
Сходствоиразличияорнаментаиузора.Видыорнаментовпоформе:вполосе,замкнут
ый,сетчатый,посодержанию:геометрический,растительный,зооморфный,геральди
ческийит.д.Принципыпостроенияорнаментавполосе,квадрате,круге,треугольнике(
повторениеодногоэлементанапротяжениивсегоорнамента;чередованиеэлементовп
оформе,цвету;расположениеэлементов покраю,углам, вцентре ит.п.). 
Практическоеприменениеприемовиспособовпередачиграфическихобразов в 
лепке,аппликации, рисунке. 
Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередавать 

еговрисунке спомощью красок 
Понятия:«цвет»,«спектр»,«краски»,«акварель»,«гуашь»,«живопись» 
и т.д. 
 
Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные). 
Теплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Практическоеовладениеосновамицвето
ведения. 
Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 
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Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутемсмешениянапали
треосновныхцветов,отражениесветлотностицвета(светло-зеленый, темно-
зеленыйи т.д.). 
Эмоциональноевосприятиецвета.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,ег
оэмоциональногосостояния(радость,грусть).Рольбелыхичерныхкрасоквэмоциона
льномзвучании 
ивыразительностьобраза.Подборцветовыхсочетанийприсозданиисказочныхобраз
ов:добрые,злыеобразы. 
Приемыработыакварельнымикрасками:кистевоеписьмо―примакивание 
кистью;рисованиесухойкистью;рисование помокромулисту(алла 
прима),послойнаяживопись(лессировка) и т.д. 
Практическоеприменениецветадляпередачиграфическихобразовврисованииснату
рыилипообразцу,тематическомидекоративномрисовании, аппликации. 
Обучениевосприятию произведенийискусства 
Примерныетемыбесед: 
«Изобразительноеискусствовповседневнойжизничеловека.Работахудожников, 
скульпторов, мастеров народныхпромыслов,дизайнеров». 
«Видыизобразительногоискусства».Рисунок,живопись,скульптура,декоративно-
прикладноеискусства, архитектура, дизайн. 
«Какиочемсоздаютсякартины»Пейзаж,портрет,натюрморт,сюжетнаякартина.Как
иематериалыиспользуетхудожник(краски,карандашиидр.).Красотаиразнообразие
природы,человека,зданий,предметов,выраженныесредствамиживописииграфики.
Художникисоздалипроизведенияживописииграфики:И.Билибин,В.Васнецов,Ю.В
аснецов,В.Канашевич,А.Куинджи,А.Саврасов,И.Остроухова,А.Пластов, 
В.Поленов, ИЛевитан, К.Юон,М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкинит.д. 
«Какиочемсоздаютсяскульптуры».Скульптурныеизображения(статуя,бюст,статуэ
тка,группаизнесколькихфигур).Какиематериалыиспользуетскульптор(мрамор,гра
нит,глина,пластилинит.д.).Объем–
основаязыкаскульптуры.Красотачеловека,животных,выраженнаясредствамискуль
птуры.Скульпторысоздалипроизведенияскульптуры:В.Ватагин, А. Опекушина, 
В.Мухина и т.д. 
«Какидлячегосоздаютсяпроизведениядекоративно-
прикладногоискусства».Истокиэтогоискусстваиегорольвжизничеловека(украшен
иежилища,предметовбыта,орудийтруда,костюмы).Какиематериалыиспользуютху
дожники-декораторы.Разнообразиеформ 
вприродекакосновадекоративныхформвприкладномискусстве(цветы,раскраскаба
бочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузорынастеклах).Сказочныеобразыв
народнойкультуреидекоративно-
прикладномискусстве.Ознакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхп
ромысловвРоссиисучетомместныхусловий.Произведениямастероврасписныхпро
мыслов(хохломская,городецкая,гжельская,жостовскаяросписьи т.д.). 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительнаязаписка 

Физическаякультураявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессаобучаю
щихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Онарешаетобр
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азовательные,воспитательные,коррекционноразвивающиеилечебно-
оздоровительныезадачи.Физическоевоспитаниерассматриваетсяиреализуетсяком
плексноинаходитсявтеснойсвязисумственным,нравственным,эстетическим,трудо
вымобучением;занимаетодноизважнейшихмествподготовкеэтойкатегорииобучаю
щихсяксамостоятельнойжизни,производительномутруду,воспитываетположитель
ныекачестваличности,способствуетсоциальнойинтеграциишкольников в 
общество. 
Основнаяцельизученияданногопредметазаключаетсявовсестороннемразвитиил
ичностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями
)впроцессеприобщенияихкфизическойкультуре,коррекциинедостатковпсихофизи
ческогоразвития,расширениииндивидуальныхдвигательныхвозможностей, 
социальнойадаптации. 
Основныезадачи изученияпредмета: 
Разнородностьсоставаобучающихсяначальногозвенапопсихическим,двигательны
мифизическимданнымвыдвигаетрядконкретныхзадачфизическоговоспитания: 
— коррекциянарушенийфизическогоразвития; 
— формированиедвигательныхуменийи навыков; 
— развитиедвигательныхспособностейв процессеобучения; 
— укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосан
ки; 
— раскрытиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкадляос
воениядоступныхвидовспортивно-физкультурнойдеятельности; 
— формированиеивоспитаниегигиеническихнавыковпривыполнениифизическ
ихупражнений; 
— формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навыков 
здоровогои безопасногообразажизни; 
— поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуров
не; 
— формированиепознавательныхинтересов,сообщениедоступныхтеоретическ
ихсведенийпофизическойкультуре; 
— воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 
— воспитаниенравственных,морально-волевыхкачеств(настойчивости, 
смелости),навыков культурногоповедения; 
Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитиясучетомвозрастныхос
обенностейобучающихся,предусматривает: 
— обогащениечувственногоопыта; 
— коррекцию иразвитиесенсомоторнойсферы; 
— формированиенавыковобщения,предметно-
практическойипознавательнойдеятельности. 
Содержаниепрограммыотраженовчетырехразделах:«Знанияофизическойкультуре
»,«Гимнастика»,«Легкаяатлетика»,«Игры».Каждыйизперечисленныхразделоввкл
ючаетнекоторыетеоретическиесведенияиматериалдляпрактическойподготовкиоб
учающихся. 
Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 
— беседыосодержанииизначениифизическихупражненийдляповышениякачест
ваздоровья и коррекциинарушенныхфункций; 
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— выполнениефизическихупражнений наосновепоказаучителя; 
— выполнениефизическихупражненийбеззрительногосопровождения,под 
словесную инструкцию учителя; 
— самостоятельноевыполнениеупражнений; 
— занятия втренирующемрежиме; 
— развитиедвигательныхкачествнапрограммномматериалегимнастики, 
легкойатлетики, формированиедвигательныхумений и навыковв 
процессеподвижныхигр. 

Знания офизическойкультуре 
Чистотаодежды иобуви.Правилаутреннейгигиены и ихзначение длячеловека. 
Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры(техникабезопасности). 
Чистотазала,снарядов. 
Значениефизическихупражненийдляздоровьячеловека.Формированиепонятий:оп
рятность, аккуратность. 
Физическаянагрузка и отдых. Физическоеразвитие. Осанка. Физическиекачества. 
Понятияо предварительной иисполнительнойкомандах. 
Предупреждениетравм во времязанятий. Значениеи 
основныеправилазакаливания.Понятия:физическаякультура, 
физическоевоспитание. 
Гимнастика 
Теоретическиесведения.Одеждаиобувьгимнаста.Элементарныесведенияогимнас
тическихснарядахипредметах.Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия:ко
лонна,шеренга,круг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элем
ентарныесведенияоскорости,ритме,темпе,степенимышечныхусилий.Развитиедвиг
ательныхспособностейи физическихкачеств спомощью средствгимнастики. 
Практический материал. 
Построенияи перестроения. 
Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 
основныеположения и движениярук, ног, 
головы,туловища;упражнениядлярасслаблениямышц;мышцшеи;укреплениямыш
ц 
спиныиживота;развитиямышцрукиплечевогопояса;мышцног;надыхание;дляразви
тиямышцкистейрукипальцев;формированияправильнойосанки;укреплениямышцт
уловища. 
Упражненияспредметами:сгимнастическимипалками;флажками;малымиобручам
и;малымимячами;большиммячом;набивнымимячами(вес2кг);упражнениянаравно
весие;лазаньеиперелезание;упражнениядляразвитияпространственно-
временнойдифференцировкииточностидвижений; переноскагрузов и 
передачапредметов;прыжки. 

Легкаяатлетика 
Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахи 
метаниях.Правила поведения 
наурокахлегкойатлетики.Понятиеоначалеходьбыибега;ознакомлениеобучающихс
ясправиламидыханиявовремяходьбыибега.Ознакомлениеобучающихсясправильн
ымположениемтелавовремявыполненияходьбы,бега,прыжков,метаний.Значениеп
равильнойосанкиприходьбе.Развитиедвигательныхспособностейифизическихкаче
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ствсредствамилегкойатлетики. 
Практический материал: 
Ходьба.Ходьбапарамипокругу,взявшисьзаруки.Обычнаяходьбавумеренномтемпе
вколоннепоодномувобходзалазаучителем.Ходьбапопрямойлинии,ходьбананосках
,напятках,навнутреннемивнешнемсводестопы.Ходьбассохранениемправильнойос
анки.Ходьбавчередованиисбегом.Ходьбасизменениемскорости.Ходьбасразличны
мположениемрук:напояс,кплечам,передгрудью,заголову.Ходьбасизменением 
направленийпоориентирамикомандамучителя.Ходьбасперешагиваниемчерезболь
шиемячисвысокимподниманиембедра.Ходьбавмедленном,среднемибыстромтемп
е.Ходьбасвыполнениемупражненийдляруквчередованиисдругимидвижениями;со
сменойположенийрук:вперед,вверх,схлопкамиит.д.Ходьбашеренгойсоткрытымии
сзакрытымиглазами. 
Бег.Перебежкигруппамиипоодному15—
20м.Медленныйбегссохранениемправильнойосанки,бегвколоннезаучителемвзада
нномнаправлении.Чередованиебегаиходьбынарасстоянии.Бегнаносках.Бегнамест
есвысокимподниманиембедра.Бегсвысокимподниманиембедраизахлестываниемг
олениназад.Бегспреодолениемпростейшихпрепятствий(канавки,подлезаниеподсе
тку,обеганиестойкиит.д.).Быстрыйбегнаскорость.Медленныйбег.Чередованиебега
иходьбы.Высокийстарт.Бегпрямолинейныйспараллельнойпостановкойстоп.Повто
рныйбегнаскорость.Низкийстарт.Специальныебеговыеупражнения:бегсподниман
иембедра,сзахлестываниемголениназад,семенящийбег.Челночныйбег. 
Прыжки.Прыжкинадвухногахнаместеиспродвижениемвперед,назад,вправо,влево
.Перепрыгиваниечерезначерченнуюлинию,шнур,набивноймяч.Прыжкисногинано
гунаотрезкахдо.Подпрыгиваниевверхнаместесзахватомиликасаниемвисящегопре
дмета(мяча).Прыжкивдлинусместа.Прыжкинаоднойногенаместе,спродвижениемв
перед,встороны.Прыжкисвысотысмягкимприземлением.Прыжкивдлину 
ивысотусшага.Прыжкиснебольшогоразбегавдлину.Прыжкиспрямогоразбегавдлин
у.Прыжкивдлинусразбегабезучетаместаотталкивания.Прыжкиввысотуспрямогора
збегаспособом«согнувноги».Прыжкиввысотуспособом«перешагивание». 
Метание.Правильныйзахватразличныхпредметовдлявыполненияметанияоднойид
вумяруками.Приемипередачамяча,флажков,палоквшеренге, по 
кругу,вколонне.Произвольноеметание малых и 
большихмячейвигре.Броскииловляволейбольныхмячей. 
Метаниеколецнашесты.Метаниесместамалогомячавстенкуправойилевойрукой.М
етаниебольшогомячадвумярукамииз-
заголовыиснизусместавстену.Броскинабивногомяча(1кг)сидядвумярукамииз-
заголовы.Метаниетеннисногомячасместаоднойрукойвстенуинадальность.Метани
емячасместавцель.Метаниемячейсместавцельлевойиправойруками.Метаниетенни
сногомячанадальностьотскокаотбаскетбольногощита.Метаниетеннисногомячана
дальностьсместа.Броскинабивногомяча(весдо1кг)различнымиспособамидвумяру
ками. 
 

Игры 
Теоретическиесведения.Элементарныесведенияоправилахигриповедениивоврем
яигр.Правилаигр.Элементарныеигровыетехнико-
тактическиевзаимодействия(выборместа,взаимодействиеспартнером, 
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командойисоперником).Элементарныесведенияпоовладениюигровымиумениями(
ловлямяча,передача,броски,ударыпомячу. 
Практический материал.Подвижныеигры:Коррекционныеигры; 
Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений:игрысбегом;прыжками;лазание
м;метаниемиловлеймяча(втомчислепионерболвIV-мклассе);построениями 
иперестроениями;бросанием, ловлей, метанием. 
 

РУЧНОЙТРУД 
Пояснительнаязаписка 

Труд–этоосновалюбыхкультурныхдостижений,одинизглавныхвидов 
деятельностив жизничеловека. 
Огромноезначениепридаетсяручномутрудувразвитииребенка,таккаквнемзаложен
ынеиссякаемырезервыразвитияеголичности,благоприятныеусловиядля 
егообучения и воспитания. 
Основнаяцельизученияданногопредметазаключаетсявовсестороннемразвитиил
ичностиобучающегосямладшеговозрастасумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями)впроцессеформированиятрудовойкультурыиподготовкиегокп
оследующемупрофильномуобучениювстаршихклассах.Егоизучениеспособствует
развитиюсозидательныхвозможностейличности,творческихспособностей,формир
ованиюмотивацииуспехаидостиженийнаосновепредметно-
преобразующейдеятельности. 
Задачи изученияпредмета: 
— формированиепредставленийоматериальнойкультурекакпродуктетворческо
йпредметно-преобразующейдеятельностичеловека. 
— формированиепредставленийогармоничномединствеприродногои 
рукотворногомира и оместе внѐм человека. 
— расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-
историческихтрадицияхв миревещей. 
— расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования. 
— формированиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличныхмате
риалов в предметно-преобразующейдеятельности. 
— формированиеинтереса кразнообразнымвидамтруда. 
— развитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,памяти, 
воображения,мышления,речи). 
— развитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,классификация,
обобщение). 
— развитиесенсомоторныхпроцессов,руки,глазомерачерезформированиепракт
ическихумений. 
— развитиерегулятивнойструктурыдеятельности(включающейцелеполагание,
планирование,контрольиоценкудействийирезультатовдеятельности в 
соответствииспоставленнойцелью). 
— формированиеинформационнойграмотности,уменияработатьсразличнымии
сточникамиинформации. 
— формированиекоммуникативнойкультуры,развитиеактивности,целенаправл
енности,инициативности;духовно-
нравственноевоспитаниеиразвитиесоциальноценныхкачествличности. 
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Коррекцияинтеллектуальныхифизическихнедостатковсучетомихвозрастныхособе
нностей, котораяпредусматривает: 
— коррекциюпознавательнойдеятельностиобучающихсяпутемсистематическо
гоицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприят
ияформы,строения,величины,цветапредметов,ихположениявпространстве,умения
находитьвтрудовомобъектесущественныепризнаки,устанавливатьсходствоиразли
чиемеждупредметами; 
— развитиеаналитико-
синтетическойдеятельности,деятельностисравнения,обобщения;совершенствован
иеуменияориентироватьсявзадании, 
планированииработы,последовательномизготовленииизделия; 
— коррекциюручноймоторики;улучшениезрительно-
двигательнойкоординациипутемиспользованиявариативныхимногократноповтор
яющихсядействийсприменениемразнообразноготрудовогоматериала. 
 

Работас глиной ипластилином 
Элементарныезнанияоглинеипластилине(свойстваматериалов,цвет,форма).Глина
―строительныйматериал.Применениеглиныдляизготовленияпосуды.Применение
глиныдляскульптуры.Пластилин―материалручноготруда.Организациярабочегом
естапривыполнениилепныхработ.Какправильнообращатьсяспластилином.Инстру
ментыдляработыспластилином.Лепкаизглиныипластилинаразнымиспособами:кон

структивным,пластическим,комбинированным.Приемыработы: 
«разминание»,«отщипываниекусочковпластилина»,«размазываниепокартону»(ап
пликацияизпластилина),«раскатываниестолбиками»(аппликацияизпластилина),«с
катываниешара»,«раскатываниешарадоовальнойформы»,«вытягиваниеодногокон
цастолбика»,«сплющивание», 
«пришипывание»,«примазывание»(объемныеизделия).Лепка 
изпластилинагеометрическихтел 
(брусок,цилиндр,конус,шар).Лепкаизпластилина,изделийимеющихпрямоугольну
ю,цилиндрическую,конусообразнуюишарообразную форму. 
 

Работас природнымиматериалами 
Элементарныепонятияоприродныхматериалах(гдеиспользуют,гденаходят,видыпр
иродныхматериалов).Историко-культурологическиесведения (в какиеигрушкииз 
природныхматериаловигралидети в 
старину).Заготовкаприродныхматериалов.Инструменты,используемыесприродным
и материалами(шило,ножницы)иправилаработысними. 
Организациярабочегоместаработесприроднымиматериалами.Способысоединения
деталей(пластилин,острыепалочки).Работасзасушеннымилистьями(аппликация,о
бъемныеизделия).Работаселовымишишками.Работа с тростниковойтравой. 
Изготовлениеигрушек из желудей. 
Изготовлениеигрушекизскорлупыореха(аппликация,объемныеизделия). 
Работасбумагой 
Элементарныесведенияобумаге(изделияизбумаги).Сортаивидыбумаги(бумагадля
письма,бумагадляпечати,рисовальная,впитывающая/гигиеническая,крашеная).Цв
ет,формабумаги(треугольник,квадрат,прямоугольник).Инструментыиматериалыд
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ляработысбумагойикартоном.Организациярабочегоместаприработесбумагой.Вид
ыработысбумагой икартоном: 

Разметкабумаги.Экономнаяразметкабумаги. Приемыразметки: 
- разметкаспомощьюшаблоном.Понятие«шаблон».Правилаработысшаблоно
м.Порядокобводкишаблонагеометрическихфигур.Разметкапошаблонамсложнойк
онфигурации; 
- разметкаспомощьючертежныхинструментов(полинейке,угольнику,циркуле
м).Понятия:«линейка»,«угольник»,«циркуль».Ихприменениеи устройство; 
- разметка с 
опоройначертеж.Понятие«чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 
Вырезаниеножницамиизбумаги.Инструментыдлярезаниябумаги.Правилаобраще
ниясножницами.Правилаработыножницами.Удержаниеножниц.Приемывырезани
яножницами:«разрез 
покороткойпрямойлинии»;«разрезпокороткойнаклоннойлинии»;«надрезпокоротк
ойпрямойлинии»;«разрезподлиннойлинии»;«разрезпонезначительноизогнутойли
нии»;«округлениеугловпрямоугольныхформ»;«вырезаниеизображенийпредметов,
имеющиеокруглуюформу»;«вырезаниепосовершеннойкривойлинии(кругу)».Спос
обывырезания:«симметричноевырезаниеизбумаги,сложеннойпополам»;«симметр
ичноевырезаниеизбумаги,сложеннойнесколькораз»;«тиражированиедеталей». 
Обрываниебумаги.Разрываниебумагиполиниисгиба.Отрываниемелкихкусочково
тлистабумаги(бумажнаямозаика).Обрываниепоконтуру (аппликация). 
Складываниефигурокизбумаги(оригами).Приемысгибаниябумаги: 
«сгибаниетреугольникапополам»,«сгибаниеквадратасугланаугол»; 
«сгибаниепрямоугольнойформыпополам»;«сгибаниесторонксередине»; 
«сгибаниеугловкцентруисередине»;«сгибаниепотипу«гармошки»; 
«вогнуть внутрь»;«выгнуть наружу». 
Сминаниеискатываниебумагивладонях.Сминаниепальцамиискатывание в 
ладоняхбумаги(плоскостная иобъемнаяаппликация). 
Конструированиеизбумагиикартона(из плоскихдеталей;на 
основегеометрическихтел(цилиндра, конуса), изготовлениекоробок). 
Соединениедеталейизделия.Клеевоесоединение.Правилаработысклееми кистью. 
Приемыклеевогосоединения:«точечное», «сплошное». 
Щелевоесоединениедеталей(щелевойзамок). 
Картонажно-переплетныеработы 
Элементарныесведенияокартоне(применениекартона).Сортакартона.Свойствакар
тона.Картонажныеизделия.Инструментыиприспособления.Изделия впереплете. 
Способыокантовкикартона: 
«окантовкакартонаполоскамибумаги»,«окантовкакартоналистомбумаги». 
Работастекстильнымиматериалами 
Элементарныесведенияонитках(откудаберутсянитки).Применениениток.Свойств
аниток.Цветниток.Какработатьснитками.Видыработыснитками: 

Наматываниенитокна картонку(плоскиеигрушки, кисточки). 
Связываниенитоквпучок(ягоды, фигуркичеловечком,цветы). 

Шитье. Инструментыдляшвейныхработ. Приемышитья:«иглавверх-вниз», 
Вышивание.Чтоделаютизниток.Приемывышивания:вышивка 
«прямойстрочкой»,вышивкапрямойстрочкой«вдваприема»,«вышивкастежком«вп
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ередиголкусперевивом»,вышивкастрочкойкосогостежка«вдва приема». 
Элементарныесведенияотканях.Применениеиназначениетканивжизничеловека.
Изчегоделаютткань,Свойстваткани(мнется,утюжится;лицеваяиизнаночнаясторон
аткани;шероховатые,шершавые,скользкие,гладкие,толстые,тонкие;режутсяножни
цами,прошиваютсяиголками,сматываютсяврулоны,скучиваются).Цветткани.Сорт
атканииихназначение(шерстяныеткани,хлопковыеткани).Ктошьетизткани.Инстру
ментыиприспособления,используемыеприработестканью.Правилахраненияигл.Ви
дыработыснитками(раскрой,шитье,вышивание,аппликация на ткани, вязание, 
плетение, окрашивание, набивкарисунка). 
Раскройдеталейизткани.Понятие«лекало».Последовательностьраскроядеталей 
из ткани. 
Шитье.Завязываниеузелкананитке.Соединениедеталей,выкроенныхизткани,пря
мойстрочкой,строчкой«косымистежкамиистрочкойпетлеобразногостежка(заклад
ки, кухонныепредметы,игрушки). 
Ткачество.Какткутткани.Видыпереплетенийткани(редкие,плотныепереплетения)
.Процессткачества(основа,уток,челнок,полотняноепереплетение). 
Скручиваниеткани. Историко-культурологическиесведения(изготовлениекукол-
скруток из ткани в древниевремена). 

Отделкаизделийизткани. Аппликацияна ткани. Работа с 
тесьмой.Применениетесьмы. Видытесьмы(простая,кружевная, с 

орнаментом).Ремонтодежды.Видыремонтаодежды(пришиваниепуговиц,вешалок
,карманомит.д.).Пришиваниепуговиц(сдвумяичетырьмя 

сквознымиотверстиями, с ушком). Отделкаизделийпуговицами. 
Изготовлениеи пришиваниевешалки 

Работас древеснымиматериалами 
Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия 
«дерево»и«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Кторабота
етсдревеснымиматериалами(плотник,столяр).Свойствадревесины (цвет, запах, 
текстура). 
Способыобработкидревесиныручнымиинструментамииприспособлениями(зачист
канапильником,наждачнойбумагой). 
Способыобработкидревесиныручнымиинструментами(пиление,заточкаточилкой)
. 
Аппликацияиздревесныхматериалов(опилок,карандашнойстружки,древесныхзаго
товокдляспичек).Клеевоесоединениедревесныхматериалов. 
Работасалюминиевойфольгой.Приемыобработкифольги: 
«сминание»,«сгибание»,«сжимание»,«скручивание»,«скатывание», 
«разрывание», «разрезание». 
Работас проволокой 
Элементарныесведенияопроволоке(медная,алюминиевая,стальная).Применениеп
роволокивизделиях.Свойствапроволоки(толстая,тонкая,гнется).Инструменты(пло
скогубцы,круглогубцы,кусачки).Правилаобращения с проволокой. 
Приемыработыспроволокой:«сгибаниеволной»,«сгибаниевкольцо»,«сгибаниевсп
ираль»,«сгибаниевдвое,втрое,вчетверо»,«намоткана карандаш», 
«сгибаниеподпрямымуглом». 
Получениеконтуровгеометрическихфигур,букв,декоративныхфигурокптиц, 
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зверей, человечков. 
Работасметаллоконструктором 

Элементарныесведенияометаллоконструкторе.Изделияизметаллоконструктора.Н
абордеталейметаллоконструктора(планки,пластины,косынки,углы,скобыпланшай
бы,гайки,винты).Инструментыдляработы с 
металлоконструктором(гаечныйключ,отвертка). 
Соединениепланоквинтом и гайкой. 
КомбинированныеработысразнымиматериаламиВидыработпокомбинировани
юразныхматериалов:пластилин,природныематериалы;бумага,пластилин;бумага,н
итки;бумага,ткань;бумага,древесныематериалы;бумагапуговицы;проволока,бумаг
аинитки;проволока,пластилин, скорлупа ореха. 
 

V-IXклассыРУССКИЙЯЗЫК 
Пояснительнаязаписка 

Содержаниепрограммыпорусскомуязыкусоставляютдвараздела: 
«Грамматика,правописаниеиразвитиеречи»,«Чтениеиразвитиеречи».Коммуникат
ивнаянаправленностьявляетсяосновнойотличительнойчертойкаждогоиздвухразде
лов. 
Изучениерусскогоязыкавстаршихклассахимеетсвоейцельюразвитиекоммуникати
вно-речевыхнавыковикоррекциюнедостатковмыслительнойдеятельности. 
Достижениепоставленнойцелиобеспечиваетсярешениемследующих 
задач: 
— расширениепредставленийоязыкекакважнейшемсредствечеловеческогообщ
ения; 
— ознакомлениеснекоторымиграмматическимипонятиямииформированиена 
этойоснове грамматическихзнанийи умений; 
— использованиеусвоенныхграмматико-орфографическихзнанийиумений 
длярешенияпрактических(коммуникативно-речевых)задач; 
— совершенствованиенавыкаполноценногочтениякакосновыпониманияхудож
ественногоинаучно-познавательноготекстов; 
— развитиенавыковречевогообщениянаматериаледоступныхдляпониманияхуд
ожественныхинаучно-познавательныхтекстов;―развитиеположительныхкачеств 
и свойствличности. 
Грамматика, правописание иразвитие речи 
Фонетика.Звукиибуквы.Обозначениезвуковнаписьме.Гласныеисогласные.Соглас
ныетвердые имягкие.Обозначение мягкости 
согласныхнаписьмебуквамиь,е,ѐ,и,ю,я.Согласныеглухиеизвонкие.Согласныепарн
ыеинепарныепотвердости–мягкости,звонкости–
глухости.Разделительныйь.Ударение.Гласныеударныеибезударные.Проверканап
исаниябезударныхгласныхпутемизмененияформыслова.Слог.Переносслов. 
Алфавит. 
Морфология 
Составслова.Кореньиоднокоренныеслова.Окончание.Приставка.Суффикс.Образ
ованиесловспомощьюприставокисуффиксов.Разборсловпосоставу.Сложныеслова
:образованиесложныхсловссоединительнымигласнымии без 
соединительныхгласных. Сложносокращенныеслова. 
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Правописаниепроверяемыхбезударныхгласных,звонкихиглухихсогласныхвкорне
слова.Единообразноенаписаниеударныхибезударныхгласных,звонкихиглухихсог
ласныхвкорняхслов.Непроверяемыегласныеи согласныев корнеслов. 
Правописаниеприставок.Единообразноенаписаниерядаприставок.Приставка 
ипредлог. Разделительныйъ. 
 
Части речи 
Имясуществительное,глагол,имяприлагательное,имячислительное,местоимение,н
аречие,предлог.Различениечастейречиповопросамизначению. 
Предлог:общеепонятие,значениевречи.Раздельноенаписаниепредлогов 
сословами. 
Имясуществительное:общеезначение.Именасуществительныесобственныеинар
ицательные,одушевленныеинеодушевленные.Родименсуществительных.Написан
иемягкогознака(ь)послешипящихвконцеслов 
усуществительныхженскогорода.Числоименсуществительных.Именасуществител
ьные,употребляемыетольковединственномилимножественномчисле.Понятиео1,2,
3-
мсклоненияхименсуществительных.Склонениеименсуществительныхвединствен
номимножественномчисле.Падеж.Изменениесуществительныхпопадежам.Правоп
исаниепадежныхокончанийимѐнсуществительныхединственногоимножественног
очисла.Несклоняемыеименасуществительные. 
Имяприлагательное:понятие,значениевречи.Определениерода,числаипадежаиме
ниприлагательногопороду,числуипадежуименисуществительного.Согласованиеи
мениприлагательногоссуществительнымв роде, числеи 
падеже.Спряжениеименприлагательных. 
Правописаниеродовыхипадежныхокончанийименприлагательныхвединственном
и множественномчисле. 
Глаголкакчастьречи.Изменениеглаголаповременам(настоящее,прошедшее,будущ
ее).Изменениеглаголаполицамичислам.Правописаниеокончанийглаголов2-
голица–шь,-шься.Глаголына–ся(-
сь).Изменениеглаголоввпрошедшемвременипородамичислам.Неопределеннаяфо
рмаглагола.Спряжениеглаголов.Правописаниебезударныхличныхокончанийглаго
ловIиIIспряжения.Правописаниеглаголовс–ться,-
тся.Повелительнаяформаглагола.Правописаниеглаголовповелительнойформыеди
нственногоимножественногочисла.ПравописаниечастицыНЕсглаголами. 
Местоимение.Понятиеоместоимении.Значениеместоименийвречи.Личныеместо
именияединственногоимножественногочисла.Лицоичисломестоимений. 
Склонениеместоимений.Правописаниеличныхместоимений. 
Имячислительное.Понятиеобименичислительном.Числительныеколичественны
еи порядковые. Правописаниечислительных. 
Наречие.Понятиеонаречии.Наречия,обозначающиевремя,место,способдействия.
Правописаниенаречий. 
Синтаксис.Словосочетание.Предложение.Простыеисложныепредложения.Повес
твовательные,вопросительныеивосклицательныепредложения.Знакипрепинанияв
концепредложений.Главныеивторостепенныечленыпредложения.Предложенияра
спространенныеинераспространенные. 
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Установлениепоследовательностипредложенийвтексте.Связьпредложенийвтексте
спомощьюразличныхязыковыхсредств(личныхместоимений,наречий,повторасущ
ествительного,синонимическойзаменыи др.). 
Однородныечленыпредложения.Союзывпростомисложномпредложении,знакипре
пинанияпередсоюзами.Обращение,знакипрепинанияприобращении.Прямаяречь.З
накипрепинанияприпрямойречи. 
Сложноепредложение.Сложныепредложениябезсоюзовиссочинительнымисоюзами
И.А,НО.Сравнениепростыхпредложенийс 
однороднымичленамиисложныхпредложений.СложныепредложенияссоюзамиЧТ
О, ЧТОБЫ, ПОТОМУЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 
Развитиеречи, работастекстом 
Текст,признакитекста.Отличиетекстовотпредложения.Типытекстов:описание,пов
ествование,рассуждение.Заголовоктекста,подборзаголовковкданномутексту.Рабо
тасдеформированнымтекстом.Распространениетекста. 
Стилиречи(наосновепрактическойработыстекстами):разговорный,деловойихудож
ественный.Основныепризнакистилейречи.Элементарныйстилистическийанализ 
текстов. 
Составлениерассказапосериисюжетныхкартин,картине,поопорнымсловам,матери
аламнаблюдения,попредложеннойтеме,поплану. 
Изложениетекстасопоройназаранеесоставленныйплан.Изложениепоколлективнос
оставленномуплану. 
Сочинениетворческогохарактерапокартине,поличнымнаблюдениям, 
спривлечениемсведений из практическойдеятельности,книг. 
Деловоеписьмо 
Адреснаоткрыткеиконверте,поздравительнаяоткрытка,письмо.Записки:личныеид
еловые.Заметкавстенгазету,объявление,заявление,автобиография,анкета, 
доверенность,распискаи др. 
Письмос элементамитворческойдеятельности. 
 
Чтение иразвитиеречи (Литературноечтение) 
Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(ска
зка,былина,предание,легенда).Стихотворныеипрозаическиепроизведенияотечеств
енныхизарубежныхписателейXIX-
XXIвв.Книгиоприключенияхипутешествиях.Художественныеинаучно-
популярныерассказыиочерки.Справочнаялитература:словари,книги,справочники, 
детскаяэнциклопедия ипр. 
Примернаятематикапроизведений:произведенияоРодине,героическихподвигах
воимяРодины,оботношениичеловекакприроде,кживотным,труду,другдругу;ожиз
нидетей,ихдружбеитовариществе;онравственно-
этическихпонятиях(добро,зло,честь,долг,совесть,жизнь,смерть, правда, ложь и 
т.д.) 
Жанровоеразнообразие:народныеиавторскиесказки,басни,былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания,стихотворения. 
Ориентировкав литературоведческихпонятиях: 
• литературноепроизведение,фольклор,литературныежанры(сказка,былина,с
каз,басня,пословица,рассказ,стихотворение),автобиографияписателя. 
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• присказка, зачин, диалог,произведение. 
• герой(персонаж),гласныйивторостепенныйгерой,портретгероя,пейзаж. 
• стихотворение, рифма, строка,строфа. 
• средства выразительности(логическаяпауза, темп, ритм). 
• элементыкниги:переплѐт,обложка,форзац,титульныйлист,оглавление, 
предисловие,послесловие. 
Навыкчтения:чтениевслухипросебянебольшихпроизведенийицелыхглавизпроиз
веденийцелымисловами.Выразительноечтениепроизведений. 
Формированиеумениясамоконтроля и самооценки. 
Формированиенавыков беглогочтения. 
Работастекстом.Осознаниепоследовательностисмысласобытий.Выделениеглавн
оймыслитекста.Определениемотивовпоступковгероев.Сопоставлениеиоценкапос
тупковперсонажей.Выявлениеавторскойпозицииисобственногоотношенияксобыт
иямиперсонажам.Делениетекстаначастииихозаглавливание,составлениеплана.Вы
борочный,краткий и подробныйпересказпроизведения или егочастипоплану. 
Внеклассноечтение.Самостоятельноечтениекниг,газетижурналов.Обсуждениепр
очитанного.Отчетопрочитанномпроизведении.Ведениедневников 
внеклассногочтения(коллективноеили спомощьюучителя). 
 

МАТЕМАТИКА 
Пояснительнаязаписка 

Курсматематикивстаршихклассахявляетсялогическимпродолжениемизученияэтог
опредметавдополнительномпервом(I1)классеиI-
IVклассах.Распределениеучебногоматериала,такжекакинапредыдущемэтапе,осущ
ествляютсяконцентрически,чтопозволяетобеспечитьпостепенныйпереходотискл
ючительнопрактическогоизученияматематикикпрактико-
теоретическомуизучению,нособязательнымучетомзначимостиусваиваемыхзнани
йиуменийвформированиижизненныхкомпетенций. 
ВпроцессеобученияматематикевV-IXклассахрешаютсяследующиезадачи: 
— Дальнейшееформированиеиразвитиематематическихзнанийиумений,необх
одимыхдля 
решенияпрактическихзадачвучебнойитрудовойдеятельности;используемыхв 
повседневнойжизни; 
— Коррекциянедостатковпознавательнойдеятельностииповышениеуровняобщ
егоразвития; 
— Воспитаниеположительныхкачестви свойствличности. 
Нумерация.Чтениеизаписьчиселот0до1000000.Классыиразряды.Представлением
ногозначныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых. 
Сравнение и упорядочениемногозначныхчисел. 
Единицыизмеренияи 
ихсоотношения.Величины(стоимость,длина,масса,емкость,время,площадь,объем
)иединицыихизмерения.Единицыизмерения стоимости:копейка (1к.),рубль 
(1р.).Единицыизмерения 
длины:миллиметр(1мм),сантиметр(1см),дециметр(1дм),метр(1м),километр(1км).
Единицыизмерениямассы:грамм(1г),килограмм(1кг),центнер(1ц),тонна(1т).Едини
цаизмеренияемкости–
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литр(1л).Единицыизмерениявремени:секунда(1с),минута(1мин),час(1ч),сутки(1су
т.),неделя 
(1нед.),месяц(1мес.),год(1год),век(1в.).Единицыизмеренияплощади:квадратныйм
иллиметр(1кв.мм),квадратныйсантиметр(1кв.см),квадратныйдециметр(1кв.дм),кв
адратныйметр(1кв.м),квадратныйкилометр(1кв.км).Единицыизмеренияобъема:ку
бическиймиллиметр(1куб.мм),кубическийсантиметр(1куб.см),кубическийдециме
тр(1куб.дм),кубическийметр(1куб. м), кубическийкилометр(1куб. км). 
Соотношениямежду единицамиизмеренияоднородныхвеличин. 
Сравнение и упорядочениеоднородныхвеличин. 
Преобразованиячисел,полученныхприизмерениистоимости,длины,массы. 
Записьчисел,полученныхприизмерениидлины,стоимости,массы,ввидедесятичной
дроби иобратноепреобразование. 
Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделение. 
Названиякомпонентов арифметическихдействий,знакидействий. 
Всевидыустныхвычисленийсразряднымиединицамивпределах1000000;сцелымич
ислами,полученнымиприсчетеиприизмерении,впределах100, легкиеслучаив 
пределах1000000. 
Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначныхч
исел. 
Нахождениенеизвестногокомпонентасложения и вычитания. 
Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценкад
остоверностирезультата). 
Сложение ивычитание чисел,полученныхпри измеренииодной,двумямерами, 
безпреобразованияи с преобразованием впределах100000. 
Умножениеиделениецелыхчисел,полученныхприсчетеиприизмерении,на 
однозначное, двузначноечисло. 
Порядокдействий.Нахождениезначениячисловоговыражения,состоящегоиз 3-
4арифметическихдействий. 
Использованиемикрокалькуляторадлявсехвидоввычисленийвпределах1000000с 
целымичислами ичислами,полученнымиприизмерении, 
спроверкойрезультатаповторнымвычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,сотая,тысячная).Получен
иедолей. Сравнениедолей. 
Образование,записьичтениеобыкновенныхдробей.Числительизнаменательдроби.
Правильныеинеправильныедроби.Сравнениедробейсодинаковымичислителями, с 
одинаковымизнаменателями. 
Смешанноечисло.Получение,чтение,запись,сравнениесмешанныхчисел. 
Основноесвойствообыкновенныхдробей.Преобразованияобыкновенныхдробей(ле
гкиеслучаи): 
заменамелкихдолейболеекрупными(сокращение),неправильныхдробейцелымиил
исмешаннымичислами,целыхисмешанныхчиселнеправильнымидробями.Приведе
ниеобыкновенныхдробейк общемузнаменателю (легкиеслучаи). 
Сравнениедробейсразнымичислителями изнаменателями. 
Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробейсодинаковымизнаменателями. 
Нахождениеоднойилинесколькихчастейчисла.Десятичнаядробь. Чтение, 
записьдесятичныхдробей. 
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Выражениедесятичныхдробейвболеекрупных(мелких),одинаковыхдолях. 
Сравнениедесятичныхдробей. 
Сложение и вычитаниедесятичныхдробей(всеслучаи). 
Умножениеиделениедесятичнойдробинаоднозначное,двузначноечисло.Действияс
ложения,вычитания,умноженияиделениясчислами,полученнымиприизмерении и 
выраженнымидесятичнойдробью. 
Нахождениедесятичнойдробиот числа. 
Использованиемикрокалькуляторадлявыполненияарифметическихдействийсдеся
тичнымидробямиспроверкойрезультатаповторнымвычислениемнамикрокалькуля
торе. 
Понятиепроцента.Нахождениеодногопроцентаотчисла.Нахождениенесколькихпр
оцентов от числа. 
Арифметическиезадачи.Простыеисоставные(в3-
4арифметическихдействия)задачи.Задачинанахождениенеизвестногослагаемого,у
меньшаемого,вычитаемого,наразностноеикратноесравнение.Задачи,содержащиео
тношения«большена(в)…»,«меньшена(в)…».Задачинапропорциональноеделение.
Задачи,содержащиезависимость,характеризующуюпроцессы:движения(скорость,
время,пройденныйпуть),работы(производительностьтруда,время,объемвсейработ
ы),изготовлениятовара(расходнапредмет,количествопредметов,общийрасход).Зад
ачинарасчетстоимости(цена,количество,общаястоимостьтовара).Задачинавремя(н
ачало,конец,продолжительностьсобытия).Задачинанахождениечастицелого. 
Простыеисоставныезадачигеометрическогосодержания,требующиевычисленияпе
риметрамногоугольника,площадипрямоугольника(квадрата),объемапрямоугольн
огопараллелепипеда(куба). 
Планированиеходарешениязадачи. 
Арифметическиезадачи, связанные с программойпрофильноготруда. 
Геометрическийматериал.Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:то
чка,линия(кривая, прямая), отрезок, 
ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,кр
уг,параллелограмм,ромб.Использованиечертежныхдокументовдлявыполненияпос
троений. 
Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точкипересе
чения)илиний(пересекаются,втомчислеперпендикулярные,не пересекаются, 
втомчислепараллельные). 
Углы,видыуглов,смежныеуглы.Градускакмераугла.Суммасмежныхуглов. 
Суммауглов треугольника. 
Симметрия.Осьсимметрии.Симметричныепредметы,геометрическиефигуры.Пред
меты,геометрическиефигуры,симметричнорасположенные 
относительноосисимметрии.Построениегеометрическихфигур,симметричнораспо
ложенныхотносительноосисимметрии. 
Периметр.Вычислениепериметратреугольника,прямоугольника,квадрата. 
Площадьгеометрическойфигуры.Обозначение:S.Вычислениеплощадипрямоуголь
ника(квадрата). 
Геометрическиетела:куб,шар,параллелепипед,пирамида,призма,цилиндр, конус. 
Узнавание, называние. Элементы и 
свойствапрямоугольногопараллелепипеда(втомчислекуба).Разверткаипрямоуголь
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ногопараллелепипеда(втомчислекуба).Площадьбоковойиполнойповерхностипрям
оугольногопараллелепипеда (в томчислекуба). 
Объемгеометрическоготела.Обозначение:V.Измерениеивычислениеобъемапрямо
угольногопараллелепипеда (в томчислекуба). 
Геометрическиеформы вокружающеммире. 
 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 
Пояснительнаязаписка 

Врезультатеизучениякурсаинформатикиуобучающихсясумственнойотсталостью(
интеллектуальныминарушениями)будутсформированыпредставления,знанияиуме
ния,необходимыедляжизнииработывсовременномвысокотехнологичномобществе
.Обучающиесяпознакомятсясприѐмамиработыскомпьютеромидругимисредствам
иикт,необходимымидлярешенияучебно-познавательных,учебно-
практических,житейскихипрофессиональныхзадач.Крометого,изучениеинформат
икибудетспособствоватькоррекциииразвитиюпознавательнойдеятельностииличн
остныхкачествобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями)сучетомихиндивидуальныхвозможностей. 
Практикаработынакомпьютере:назначениеосновныхустройствкомпьютерадляв
вода,вывода,обработкиинформации;включениеивыключениекомпьютераиподклю
чаемыхкнемуустройств;клавиатура,элементарноепредставлениеоправилахклавиат
урногописьма,пользованиемышью,использованиепростейшихсредствтекстовогор
едактора.Соблюдениебезопасныхприѐмовтрудаприработенакомпьютере;бережно
еотношение к техническимустройствам. 
Работаспростымиинформационнымиобъектами(текст,таблица,схема,рисунок):п
реобразование,создание,сохранение,удаление.Вводиредактированиенебольшихте
кстов.Выводтекстанапринтер.Работасрисунками в графическомредакторе, 
программахWORDИPOWERPOINT. 
Организациясистемыфайловипапокдляхранениясобственнойинформации в 
компьютере, именованиефайлови папок. 
Работасцифровымиобразовательнымиресурсами,готовымиматериалами на 
электронныхносителях. 
 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(V-VIклассы) 
Пояснительнаязаписка 

Курс«Природоведение»ставитсвоейцельюрасширитькругозориподготовитьобуча
ющихсякусвоениюсистематическихбиологическихигеографическихзнаний. 
Основнымизадачамикурса«Природоведение» являются: 
— формированиеэлементарныхнаучныхзнанийоживойинеживойприроде; 
— демонстрациятеснойвзаимосвязимеждуживойинеживойприродой; 
— формированиеспециальныхиобщеучебныхумений и навыков; 
— воспитаниебережногоотношениякприроде,еересурсам,знакомствососновны
минаправлениямиприродоохранительнойработы;―воспитаниесоциальнозначимы
хкачеств личности. 
Впроцессеизученияприродоведческогоматериалауобучающихсяразвиваетсянабл
юдательность,память,воображение,речьи,главное,логическоемышление,умениеан
ализировать,обобщать,классифицировать,устанавливатьпричинно-
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следственныесвязи и зависимости. 
Первыеприродоведческиезнанияумственноотсталыедетиполучаютвдошкольномв
озрастеивмладшихклассах.Признакомствесокружающиммиромуучениковспециал
ьнойкоррекционнойшколыформируютсяпервоначальныезнанияоприроде:ониизуч
аютсезонныеизменениявприроде,знакомятсясвременамигода,ихпризнаками,набл
юдаютзаявлениямиприроды,сезоннымиизменениямивжизнирастенийиживотных,
получаютэлементарныесведенияобохранездоровьячеловека. 
Курс«Природоведение»нетолькообобщаетзнанияоприроде,осуществляетпереход
отпервоначальныхпредставлений,полученныхвдополнительномпервом(I1) классе 
I—
IVклассах,ксистематическимзнаниямпогеографиииестествознанию,ноиодновреме
ннослужитосновойдляних. 
Программапоприродоведению состоитиз шестиразделов: 
«Вселенная»,«Нашдом—Земля»,«ЕстьнаЗемлестранаРоссия», 
«Растительныймир», «Животныймир», «Человек». 
Приизучениираздела«Вселенная»обучающиесязнакомятсясСолнечнойсистемой:
звездамиипланетами,историейисследованиякосмосаисовременнымидостижениям
ивэтойобласти,узнаютозначенииСолнцадляжизнинаЗемлеиеговлияниинасезонны
еизменениявприроде.Учительможетпознакомитьшкольниковсназваниямипланет,
нонедолжентребоватьот нихобязательногополноговоспроизведенияэтихназваний. 
Вразделе«Нашдом―Земля»изучаютсяоболочкиЗемли—
атмосфера,литосфераигидросфера,основныесвойствавоздуха,воды,полезныхиско
паемыхипочвы,меры,принимаемыечеловекомдляихохраны.Этотразделпрограммы
предусматриваеттакжезнакомствосформамиповерхностиЗемли и 
видамиводоемов. 
Раздел«ЕстьнаЗемлестранаРоссия»завершаетизучениенеживойприродывVкласс
еиготовитобучающихсякусвоениюкурсагеографии. 
Школьникизнакомятсяснаиболеезначимымигеографическимиобъектами,располо
женныминатерриториинашейстраны(например:ЧерноеиБалтийскоеморя,Уральск
иеиКавказскиегоры,рекиВолга,Енисей,идр.).Изучениеэтогоматериалаимеетознак
омительныйхарактеринетребуетотобучающихсягеографическойхарактеристикиэт
ихобъектовиихнахождениянагеографическойкарте. 
Приизученииэтогоразделауместноопиратьсяназнанияобучающихсяосвоемродно
м крае. 
Болееподробноезнакомствоспроизрастающимирастениямииобитающимиживотн
ыми,каквцеломвРоссии,так,вчастности,ивсвоейместностидетипознакомятсяприиз
учениипоследующихразделов 
ПриизучениирастительногоиживотногомираЗемлиуглубляютсяисистематизир
уютсязнания,полученныевдополнительномпервом(I1)классеI—
IVклассах.Приводятсяпростейшиеклассификациирастенийиживотных.Педагогун
еобходимообратитьвниманиеобучающихсянахарактерныепризнакикаждойгруппы
растенийиживотных,показатьвзаимосвязьвсехживыхорганизмовнашейпланетыи,
какследствиеэтого,необходимостьохранырастительногоиживотногомира.Всодерж
ании 
могутбытьуказаныпредставителифлорыифауныразныхклиматическихпоясов,нозн
ачительнаячастьвременидолжнабытьотведенанаизучениерастенийиживотныхнаш
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ейстраныисвоегокрая.Признакомствесдомашнимиживотными,комнатнымиидекор
ативнымирастениямиследуетобязательноопиратьсяналичныйопытобучающихся,в
оспитыватьэкологическуюкультуру,бережноеотношениекобъектамприроды,умен
иевидетьеѐкрасоту. 
Раздел«Человек»включаетпростейшиесведенияоборганизме,егостроенииифункци
онировании.Основноевниманиетребуетсяуделятьпропагандездоровогообразажизн
и,предупреждениюпоявлениявредныхпривычеки формированию 
необходимыхсанитарно-
гигиеническихнавыков.Завершаюткурсобобщающиеуроки.Здесьуместносистема
тизироватьзнанияоживойинеживойприроде,полученныевкурсе«Природоведение»
. 
Впроцессеизученияприродоведческогоматериалаобучающиесядолжныпонятьлог
икукурса:Вселенная—Солнечнаясистема—планетаЗемля. 
ОболочкиЗемли:атмосфера (в связи с этимизучаетсявоздух), 
литосфера(земнаяповерхность,полезныеископаемые,почва),гидросфера(вода, 
водоемы).Отнеживойприродызависитсостояниебиосферы:жизньрастений, 
животных и человека.Человек— частицаВселенной. 
Такоепостроениепрограммыпоможетсформироватьуобучающихсясумственнойот
сталостью(интеллектуальныминарушениями)целостнуюкартинуокружающегоми
ра,показатьединствоматериальногомира,познатьсвою Родинукак часть 
планетыЗемля. 
Однойиззадачкурса«Природоведение»являетсяформированиемотивациикизучени
юпредметовестествоведческогоцикла,дляэтогопрограммойпредусматриваютсяэк
скурсиииразнообразныепрактические 
работы,которыеопираютсяналичныйопытобучающихсяипозволяютиспользовать в 
реальнойжизнизнания,полученныена уроках. 
Рекомендуетсяпроводитьэкскурсииповсемразделампрограммы.Большоеколичест
воэкскурсийобусловленокакпсихофизическимиособенностямиобучающихся(набл
юдениеизучаемыхпредметовиявленийвестественныхусловияхспособствуетболееп
рочномуформированиюприродоведческихпредставленийипонятий),такисодержан
иемучебногоматериала(большинствоизучаемыхобъектовиявлений,предусмотренн
ыхпрограммой,доступнонепосредственномунаблюдению обучающимися). 
Втехслучаях,когдаизучаемыйматериалтрудендлявербальноговосприятия,програм
мапредлагаетдемонстрациюопытов(свойстваводы,воздуха,почвы).Техническинес
ложныеопытыученикимогутпроводитьсамостоятельноподруководствомучителя.В
программевыделеныосновныевидыпрактическихработповсемразделам.Предлагае
мыепрактическиеработыимеютразличнуюстепеньсложности:наиболеетрудныера
боты,необязательныедляобщеговыполненияиливыполняемыесовместносучителе
м, обозначаютсяспециальнымзнаком*. 
Программаучитываетпреемственностьобучения,поэтомувнейдолжныбытьотраже
нымежпредметныесвязи,накоторыеопираютсяобучающиесяприизученииприродо
ведческогоматериала. 
Курс«Природоведение»решаетзадачуподготовкиучениковкусвоениюгеографичес
кого(Vкласс)ибиологического(VиVIклассы)материала,поэтомуданнойпрограммо
йпредусматриваетсявведениевпассивныйсловарьпонятий,слов,специальныхтерми
нов(напримертаких,каккорень,стебель,лист,млекопитающие,внутренниеорганы,
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равнина,глобус,картаидр.). 
Введение 
Чтотакоеприродоведение.Знакомствосучебникомирабочейтетрадью.Зачемнадоиз
учатьприроду.Живаяинеживаяприрода.Предметыи явлениянеживойприроды. 
Вселенная 
Солнечнаясистема.Солнце. Небесныетела:планеты, звезды. 
Исследованиекосмоса.Спутники.Космическиекорабли.Первыйполетв космос. 
Современныеисследования. 
Цикличностьизмененийвприроде.ЗависимостьизмененийвприродеотСолнца. 
Сезонныеизменения вприроде. 
Нашдом — Земля 
Планета Земля.Форма Земли. Оболочки Земли:атмосфера, гидросфера,литосфера, 
биосфера. 
Воздух.Воздухи егоохрана.Значениевоздуха для жизнина 
Земле.Свойствавоздуха:прозрачность,бесцветность,объем,упругость. 
Использованиеупругостивоздуха. Теплопроводность воздуха. 
Использованиеэтогосвойствавоздухавбыту.Давление.Расширениевоздухапринагр
еванииисжатиеприохлаждении.Теплыйвоздухлегче 
холодного,теплыйвоздухподнимаетсявверх,холодныйопускаетсявниз.Движениево
здуха. 
Знакомство с термометрами. Измерениетемпературывоздуха. 
Составвоздуха:кислород,углекислыйгаз,азот.Кислород,егосвойствоподдерживать
горение.Значениекислородадлядыханиярастений,животныхичеловека.Применени
екислородавмедицине.Углекислыйгазиегосвойствонеподдерживатьгорение.Прим
енениеуглекислогогазапритушениипожара.Движениевоздуха. Ветер. Работаветра 
вприроде. 
Направлениеветра.Ураган, способызащиты. 
Чистыйизагрязненныйвоздух.Примесиввоздухе(водянойпар,дым,пыль). 
Поддержаниечистотывоздуха.Значениевоздуха в природе. 
Поверхность суши.Почва 
Равнины,горы,холмы,овраги.Почва—верхнийслойземли.Ееобразование. 
Составпочвы:перегной,глина,песок,вода,минеральныесоли,воздух. 
Минеральнаяиорганическаячастипочвы.Перегной—органическаячасть 
почвы.Глина,песоки соли— минеральнаячасть почвы. 
Разнообразиепочв.Песчаныеиглинистыепочвы.Водныесвойствапесчаныхиглинис
тыхпочв:способностьвпитыватьводу,пропускатьееиудерживать.Сравнениепескаи
песчаныхпочвповоднымсвойствам.Сравнениеглины 
иглинистыхпочвповоднымсвойствам. 
Основноесвойствопочвы—плодородие.Обработкапочвы.Значениепочвы 
внародномхозяйстве. 
Эрозияпочв. Охранапочв. 
Полезныеископаемые 
Полезныеископаемые.Видыполезныхископаемых. Свойства.Значение. 
Способыдобычи. 
Полезныеископаемые, используемые 

вкачествестроительныхматериалов.Гранит, известняки, песок,глина. 
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Горючиеполезныеископаемые.Торф.Внешнийвидисвойстваторфа:цвет,пористость
,хрупкость,горючесть.Образованиеторфа,добычаииспользование.Каменныйуголь.
Внешнийвидисвойствакаменногоугля:цвет,блеск, горючесть, твердость, 
хрупкость. Добыча и использование. 
Нефть.Внешнийвидисвойстванефти:цветизапах,текучесть,горючесть.Добычанефт
и.Продуктыпереработкинефти:бензин,керосинидругиематериалы. 
Природныйгаз.Свойствагаза:запах,горючесть.Добычаииспользование.Правила 
обращения с газом вбыту. 
Полезныеископаемые, используемые для получения металлов. 
Черныеметаллы(различныевидысталиичугуна).Свойствачерныхметаллов:цвет,бл
еск,твердость,упругость,пластичность,теплопроводность, ржавление. 
Распознавание сталии чугуна. 
Цветныеметаллы.Отличиечерныхметалловотцветных.Применениецветныхметалл
ов.Алюминий.Внешнийвидисвойстваалюминия:цвет, 
твердость,пластичность,теплопроводность,устойчивостькржавлению.Распознаван
иеалюминия.Медь.Свойствамеди:цвет,блеск,твердость,пластичность, 
теплопроводность. Распознаваниемеди. Ееприменение. 
Охрананедр. 
Местныеполезныеископаемые. Добыча ииспользование. 
Вода 
Водавприроде.Рольводывпитанииживыхорганизмов.Свойстваводыкакжидкости:н
епостоянствоформы,расширениепринагреванииисжатиеприохлаждении,расшире
ниепризамерзании.Способностьрастворятьнекоторыетвердыевещества(соль,сахар
идр.).Учетииспользованиесвойствводы.Растворимыеинерастворимыевещества.Пр
озрачнаяимутнаявода.Очисткамутнойводы.Растворы.Использованиерастворов.Ра
створывприроде:минеральнаяиморскаявода.Питьеваявода.Трисостоянияводы.Тем
ператураиееизмерение.Единицаизмерениятемпературы—
градус.Температураплавленияльдаикипенияводы.Работаводывприроде.Образован
иепещер,оврагов,ущелий.Наводнение(способызащитыотнаводнения).Значениево
дывприроде.Использованиеводывбыту, промышленности исельскомхозяйстве. 
Экономияпитьевойводы. 
Вода в природе:осадки, воды суши. 
Водысуши.Ручьи,реки, озера, болота, пруды. Моря иокеаны.Свойства 
морскойводы. Значениеморей и океанов в жизничеловека.Обозначениеморейи 
океанов накарте. 
Охранаводы. 
Есть наЗемлестрана— Россия 
Россия―Родинамоя.МестоРоссииназемномшаре.Важнейшиегеографическиеобъе
кты,расположенныенатерриториинашейстраны:Черное 
иБалтийскоеморя,Уральские иКавказскиегоры, озероБайкал, 
рекиВолга,Енисейилидругиеобъектывзависимостиотрегиона.Москва-
столицаРоссии.Крупныегорода,ихдостопримечательностями,населениенашейстра
ны. 
Растительный мирЗемли 
Живаяприрода. Биосфера:растения,животные, 
человек.Разнообразиерастительногомирана нашейпланете. 
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Средаобитаниярастений(растениялеса,поля,сада,огорода,луга,водоемов). 
Дикорастущие и культурныерастения.Деревья,кустарники, травы. 
Деревья. 
Деревьялиственные(дикорастущиеикультурные,сезонныеизменения,внешнийвид, 
местапроизрастания). 
Деревьяхвойные(сезонныеизменения,внешнийвид,местапроизрастания). 
Кустарники(дикорастущиеикультурные,сезонныеизменения,внешнийвид, 
местапроизрастания). 
Травы(дикорастущиеикультурные)Внешнийвид,местапроизрастания. 
Декоративныерастения. Внешнийвид,места произрастания.Лекарственные 

растения. Внешнийвид. 
Местапроизрастания.Правиласборалекарственныхрастений. Использование. 
Комнатные растения.Внешнийвид. Уход. Значение. 
РастительныймирразныхрайоновЗемли(схолодным,умереннымижарким 
климатом.). 
Растения,произрастающиевразныхклиматическихусловияхнашейстраны. 
Растениясвоейместности:дикорастущие и культурные.КраснаякнигаРоссиии 
своейобласти (края). 
Животный мир Земли 
Разнообразиеживотногомира.Средаобитанияживотных.Животныесуши 
иводоемов. 
Понятиеживотные:насекомые,рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы, 
млекопитающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешнийвид. Местовприроде.Значение. 
Охрана. 
Рыбы.Внешнийвид. Средаобитания.Местов природе. Значение.Охрана. Рыбы, 
обитающие вводоемахРоссиии своегокрая. 
Птицы. Внешнийвид. Средаобитания.Образ жизни. Значение.Охрана. 
Птицысвоегокрая. 
Млекопитающие.Внешнийвид. Средаобитания.Образжизни.Значение. 
Охрана.Млекопитающиеживотныесвоегокрая. 
Животныерядом с человеком.Домашниеживотныевгородеи 
деревне.Домашниепитомцы.Уходзаживотнымивживомуголкеилидома.Собака,ко
шка,аквариумныерыбы,попугаи,морскаясвинка,хомяк,черепаха.Правилаухода и 
содержания. 
ЖивотныймирразныхрайоновЗемли(схолодным,умереннымижарким 
климатом).ЖивотныймирРоссии. Охранаживотных. Заповедники. 
КраснаякнигаРоссии. Краснаякнигасвоейобласти ( края). 
 
Человек 
Как устроен нашорганизм.Строение. Частителаи внутренниеорганы.Как работает 
(функционирует) наш организм. 
Взаимодействиеорганов.Здоровьечеловека(режим,закаливание, 
водныепроцедурыи т.д.). 
Осанка(гигиена, костно-мышечнаясистема). 
Гигиенаоргановчувств.Охраназрения.Профилактиканарушенийслуха. 
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Правилагигиены. 
Здоровое(рациональное)питание.Режим.Правилапитания.Менюнадень.Витамины
. 
Дыхание. Органыдыхания.Вредкурения.Правилагигиены. 
Скораяпомощь(оказаниепервоймедицинскойпомощи).Помощьприушибах, 
порезах, ссадинах. Профилактикапростудныхзаболеваний. 
Обращениезамедицинскойпомощью. 
Медицинскиеучреждениясвоегогорода(поселка,населенногопункта). 
Телефоныэкстреннойпомощи. Специализацияврачей. 
Обобщающиеуроки 
Нашгород(посѐлок, село, деревня). 
Рельефиводоѐмы.Растенияиживотныесвоейместности.Занятиянаселения.Ведущие
предприятия.Культурныеиисторическиепамятники,другиеместныедостопримечат
ельности. Обычаии традициисвоегокрая. 
 

БИОЛОГИЯ 
Пояснительнаязаписка 

Программапобиологиипродолжаетвводныйкурс«Природоведение»,приизучениик
оторогообучающиесявVиVIклассах,получатэлементарнуюестественно-
научнуюподготовку.Преемственныесвязимеждуданнымипредметамиобеспечива
ютцелостностьбиологическогокурса,аегосодержаниебудетспособствоватьправиль
номуповедениюобучающихсявсоответствиисзаконамиприродыиобщечеловечески
минравственнымиценностями. 
ИзучениебиологическогоматериалавVII-
IXклассахпозволяетрешатьзадачиэкологического,эстетического,патриотического,
физического,трудовогоиполовоговоспитаниядетейи подростков. 
Знакомствосразнообразиемрастительногоиживотногомирадолжновоспитыватьуо
бучающихсячувстволюбвикприродеиответственностизаеесохранность.Учащимся
важнопонять,чтосохранениекрасотыприродытесносвязаносдеятельностьючеловек
аичеловек—
частьприроды,егожизньзависитотнее,ипоэтомувсеобязанысохранятьприродудляс
ебяипоследующихпоколений. 
Курс«Биология»состоитизтрѐхразделов:«Растения»,«Животные», 
«Человек и егоздоровье». 
Распределениевременинаизучениетемучительпланируетсамостоятельно,исходяиз 
местных(региональных)условий. 
Программапредполагаетведениенаблюдений,организациюлабораторных 
ипрактическихработ,демонстрациюопытовипроведениеэкскурсий―всѐэтодаствоз
можностьболеецеленаправленноспособствоватьразвитиюлюбознательностиипов
ышениюинтересакпредмету,атакжеболееэффективноосуществлятькоррекциюобу
чающихся:развиватьпамятьинаблюдательность,корригироватьмышлениеи речь. 
Сразделом«Неживаяприрода»обучающиесязнакомятсянаурокахприродоведенияв
VиVIклассахиузнают,чемживаяприродаотличаетсяотнеживой,изчегосостоитживы
еинеживыетела,получаютновыезнанияобэлементарныхфизическихихимическихс
войствахииспользованииводы,воздуха,полезныхископаемыхипочвы,некоторыхяв
ленияхнеживойприроды. 
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Курсбиологии,посвящѐнныйизучениюживойприроды,начинаетсясраздела«Растен
ия»(VIIкласс),вкоторомвсерастенияобъединенывгруппынепосемействам,апомест
уихпроизрастания.Такоеструктурированиематериалаболеедоступнодляпонимани
яобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 
Вэтотразделвключеныпрактическизначимыетемы,такие,как«Фитодизайн»,«Загот
овкаовощейназиму»,«Лекарственныерастения»идр. 
Вразделе«Животные»(8класс)особоевниманиеуделеноизучениюживотных,играю
щихзначительнуюрольвжизничеловека,егохозяйственнойдеятельности.Этотразде
лдополнентемами,близкимиучащимся,живущимвгородскойместности(«Аквариум
ныерыбки», 
«Кошки»и«Собаки»:породы,уход,санитарно-
гигиеническиетребованиякихсодержанию идр.). 
Вразделе«Человек»(IXкласс)человекрассматриваетсякакбиосоциальноесущество.
Основныесистемыоргановчеловекапредлагаетсяизучать,опираясьнасравнительны
йанализжизненныхфункцийважнейшихгруппрастительныхиживотныхорганизмов
(питаниеипищеварение,дыхание,перемещениевеществ,выделение,размножение).
Этопозволитобучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен
иями)воспринимать человека какчасть живойприроды. 
Засчетнекоторогосокращенияанатомическогоиморфологическогоматериалавпрог
раммувключенытемы,связанныессохранениемздоровьячеловека.Обучающиесязна
комятсясраспространеннымизаболеваниями,узнаютомерахоказаниядоврачебнойп
омощи.Привитиюпрактическихуменийподаннымвопросам(измеритьдавление,нал
ожитьповязкуит.п.)следуетуделятьбольшевнимания во внеурочноевремя. 
Основныезадачиизучениябиологии: 
— формироватьэлементарныенаучныепредставленияокомпонентахживойприр
оды:строенииижизнирастений,животных,организмачеловекаи его здоровье; 
— показатьпрактическоеприменениебиологическихзнаний:учитьприемамвыра
щиванияиуходазанекоторыми(например,комнатными)растениямиидомашнимижи
вотными,вырабатыватьуменияуходазасвоиморганизмом,использоватьполученные
знаниядлярешениябытовых,медицинскихи экологическихпроблем; 
— формироватьнавыкиправильногоповедениявприроде,способствоватьэколог
ическому,эстетическому,физическому,санитарно-
гигиеническому,половомувоспитаниюподростков,помочьусвоитьправилаздорово
гообраза жизни; 
— развиватьикорригироватьпознавательнуюдеятельность,учитьанализировать
,сравниватьприродныеобъектыиявления,подводитькобобщающимпонятиям,пони
матьпричинно-
следственныезависимости,расширятьлексическийзапас,развиватьсвязнуюречьидр
угиепсихическиефункции. 

РАСТЕНИЯ 
Введение 

Повторениеосновныхсведенийизкурсаприродоведенияонеживойиживойприроде. 
Живаяприрода:растения,животные, человек. 

Многообразиерастений(размеры, форма,места произрастания). 
Цветковыеибесцветковыерастения.Рольрастенийвжизниживотныхи 
человека.Значениерастений иихохрана. 
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Общиесведенияоцветковыхрастениях 
Культурныеидикорастущиерастения.Общеепонятиеоборганахцветковогорастения
.Органыцветковогорастения(напримерерастения,цветущегоосенью:сурепка,анют
иныглазкиилидр.). 

Подземные иназемныеорганы растения 
Корень.Строениекорня.Образованиекорней.Видыкорней(главный,боковой,придат
очныйкорень).Корневыеволоски,ихзначение.Значениекорня вжизнирастений. 
Видоизменениекорней(корнеплод, корнеклубень). 
Стебель.Разнообразиестеблей(травянистый,древесный),укороченныестебли.Полз
учий,прямостоячий,цепляющийся,вьющийся,стелющийся.Положениестеблявпрос
транстве(плети,усы),строениедревесногостебля(кора,камбий,древесина,сердцеви
на).Значениестеблявжизнирастений(доставкаводыиминеральныхсолейоткорнякд
ругиморганамрастенияи откладываниезапасаорганическихвеществ). 
Образованиестебля. Побег. 
ЛистВнешнеестроениелиста(листоваяпластинка,черешок).Простыеисложныелис
тья.Расположениелистьевнастебле.Жилкованиелиста.Значениелистьеввжизнирас
тения—
образованиепитательныхвеществвлистьяхнасвету,испаренияводылистьями(значе
ниеэтогоявлениядлярастений). Дыханиерастений. Обменвеществурастений. 
Листопади егозначение. 

Цветок. Строениецветка. Понятиеосоцветиях(общееознакомление). 
Опылениецветков.Образованиеплодовисемян.Плодысухиеисочные. 
Распространениеплодови семян. 
Строениесемени(напримерефасоли,гороха,пшеницы).Условия,необходимые 
дляпрорастаниясемян.Определениевсхожестисемян. 
Демонстрацияопытаобразованиекрахмалавлистьяхрастенийнасвету. 
Лабораторныеработыпотеме:органыцветковогорастения.Строениецветка. 
Строениесемени. 
Практическиеработы.Образованиепридаточныхкорней(черенкованиестебля,лис
товоеделение). Определениевсхожестисемян. 

Растениялеса 
Некоторыебиологическиеособенностилеса. 
Лиственныедеревья:береза,дуб,липа,осинаилидругиеместныепороды. 
Хвойныедеревья:ель,соснаилидругиепородыдеревьев,характерныедляданногокрая
. 
Особенностивнешнегостроениядеревьев.Сравнительнаяхарактеристика.Внешний
вид,условияпроизрастания.Использованиедревесиныразличныхпород. 
Лесныекустарники.Особенностивнешнегостроениякустарников.Отличиедеревьев 
от кустарников. 
Бузина, лещина(орешник), шиповник. 
Использованиечеловеком.Отличительныепризнакисъедобныхи ядовитыхплодов. 
Ягодныекустарнички.Черника,брусника.Особенностивнешнегостроения.Биологи
яэтихрастений.Сравнительнаяхарактеристика.Лекарственноезначениеизучаемыхя
год. Правилаихсбораи заготовки. 
Травы.Ландыш,кислица,подорожник,мать-и-мачеха,зверобойили2—
3видадругихместныхтравянистыхрастений.Практическоезначениеэтихрастений. 
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Грибылеса. Строениешляпочногогриба:шляпка,пенек, грибница. 
Грибысъедобныеиядовитые.Распознаваниесъедобныхиядовитыхгрибов.Правилас
борагрибов.Оказаниепервойпомощиприотравлениигрибами. 
Обработкасъедобныхгрибовпередупотреблением впищу. 
Грибныезаготовки(засолка,маринование, сушка). 
Охраналеса.Чтолесдаетчеловеку?Лекарственныетравыирастения.РастенияКрасно
йкниги.Лес—нашебогатство(работалесничествапоохране иразведению лесов). 
Практическиеработы.Определениевозрасталиственныхдеревьевпогодичнымкол
ьцам, ахвойныхдеревьев—
помутовкам.Зарисовкивтетрадях,подбориллюстрацийиоформлениеальбома«Расте
ниялеса».Лепкаизпластилинамоделейразличныхвидовлесныхгрибов.Подборлитер
атурныхпроизведенийсописаниемлеса(«Русскийлесвпоэзииипрозе»), 
Экскурсиивприродудляознакомлениясразнообразиемрастений,сраспространение
мплодов и семян, сосеннимиявлениями в жизнирастений. 
Комнатныерастения Разнообразиекомнатныхрастений. 
Светолюбивые(бегония,герань, хлорофитум). 
Теневыносливые(традесканция,африканскаяфиалка,монстераилидругие, 
характерные для даннойместности). 
Влаголюбивые(циперус, аспарагус). 
Засухоустойчивые(суккуленты,кактусы). 
Особенностивнешнегостроенияибиологическиеособенностирастений.Особенност
иухода,выращивания,размножения.Размещениевпомещении.Польза,приносимаяк
омнатнымирастениями.Климатикрасотавдоме.Фитодизайн:созданиеуголковотды
ха,интерьеровизкомнатныхрастений. 
Практическиеработы.Черенкованиекомнатныхрастений.Посадкаокоренѐнныхч
еренков.Пересадкаиперевалкакомнатныхрастений,уходзакомнатнымирастениями
:полив,обрезка.Зарисовкавтетрадях.Составлениекомпозиций из 
комнатныхрастений. 
Цветочно-декоративныерастения 
Однолетниерастения:настурция(астра,петуния,календула).Особенностивнешнег
остроения.Особенностивыращивания.Выращиваниечерезрассадуипрямымпосево
мвгрунт.Размещениевцветнике.Видыцветников, ихдизайн. 
Двулетниерастения:мальва(анютиныглазки,маргаритки).Особенностивнешнегос
троения.Особенностивыращивания.Различиевспособахвыращиванияоднолетнихи 
двулетнихцветочных растений. 
Размещение в цветнике. 
Многолетниерастения:флоксы(пионы,георгины). 
Особенностивнешнегостроения.Выращивание.Размещениевцветнике.Другиевиды
многолетнихцветочно-декоративныхрастений(тюльпаны, нарциссы). Цветы в 
жизничеловека. 

Растенияполя 
Хлебные(злаковые)растения:пшеница,рожь,овес,кукурузаилидругиезлаковыекул
ьтуры.Трудхлебороба.Отношениекхлебу,уважениеклюдям, еговыращивающим. 
Техническиекультуры:сахарнаясвекла,лен,хлопчатник,картофель,подсолнечник. 
Особенностивнешнегостроенияэтихрастений.Ихбиологическиеособенности.Выра
щиваниеполевыхрастений:посев,посадка,уход, уборка. 
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Использование в народномхозяйстве. Одеждаизольна ихлопка. 
Сорные растенияполейиогородов:осот, пырей, лебеда.Внешнийвид.Борьба с 
сорнымирастениями. 

Овощныерастения 
Однолетниеовощныерастения:огурец,помидор(горох,фасоль,баклажан,перец,ред
ис, укроп— повыборуучителя). 
Двулетниеовощныерастения:морковь,свекла, капуста, петрушка. 
Многолетниеовощные растения:лук. 
Особенностивнешнегостроенияэтихрастений,биологическиеособенностивыращи
вания.Развитиерастенийот семенидо семени. 
Выращивание:посев,уход, уборка. 
Польза овощныхрастений. Овощи— 
источникздоровья(витамины).Использованиечеловеком.Блюда,приготавливаемые
из овощей. 
Практическиеработы:выращиваниерассады.Определениеосновныхгруппсемяно
вощныхрастений.Посадка,прополка,уходзаовощнымирастениями 
напришкольном участке,сборурожая. 
Растениясада 
Яблоня,груша,вишня,смородина,крыжовник,земляника(абрикосы,персики—для 
южныхрегионов). 
Биологическиеособенностирастенийсада:созреваниеПЛОДОВ.особенностиразмноже
ния.Вредителисада, способыборьбы с ними. 
Способыуборкиииспользованияплодовиягод.Пользасвежихфруктов и ягод. 
Заготовкина зиму. 
Практическиеработывсаду:вскапываниеприствольныхкруговплодовыхдеревьев
.Рыхлениемеждурядийнаделянкахземляники.Уборка 
прошлогоднейлиствы.Белениестволовплодовыхдеревьев.Экскурсиявцветущийсад
. 

ЖИВОТНЫЕ 
Введение 

Разнообразиеживотногомира.Позвоночныеибеспозвоночныеживотные. Дикие 
идомашниеживотные. 
Местаобитанияживотныхиприспособленностьихкусловиямжизни(форматела,по
кров,способпередвижения,дыхание,окраска:защитная,предостерегающая). 
Значениеживотныхиихохрана.Животные,занесенныевКраснуюкнигу. 

Беспозвоночныеживотные 
Общиепризнакибеспозвоночных(отсутствиепозвоночникаивнутреннегоскелета). 
Многообразиебеспозвоночных;черви,медузы,раки,пауки,насекомые. 
Дождевойчервь. 
Внешнийвиддождевогочервя,образжизни,питание,особенностидыхания,способпе
редвижения.Рольдождевогочервя впочвообразовании. 
Демонстрацияживогообъектаиливлажногопрепарата. 
Насекомые. 
Многообразиенасекомых(стрекозы,тараканыидр.).Различиеповнешнемувиду, 
местам обитания,питанию. 
Бабочки.Отличительныепризнаки.Размножениеиразвитие(яйца,гусеница,куколка)
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.Характеристиканапримереоднойизбабочек.Павлинийглаз,траурница,адмиралидр.
Ихзначение.Яблоннаяплодожорка,бабочка-капустница.Наносимыйвред. 
Мерыборьбы. 
Тутовыйшелкопряд.Внешнийвид,образжизни,питание,способпередвижения,польз
а, разведение. 
Жуки.Отличительныепризнаки.Значениевприроде.Размножениеиразвитие.Сравни
тельнаяхарактеристика(майскийжук,колорадскийжук,божьякоровкаилидругие— 
повыборуучителя). 
Комнатная муха.Характерныеособенности.Вред. Мерыборьбы.Правилагигиены. 
Медоноснаяпчела.Внешнеестроение.Жизньпчелинойсемьи(составсемьи).Разведен
иепчел(пчеловодство).Использованиепродуктовпчеловодства 
(целебныесвойствамеда, пыльцы, прополиса). 
Муравьи—санитарылеса.Внешнийвид.Составсемьи.Особенностижизни. Польза. 
Правила поведения в лесу.Охранамуравейников. 
Демонстрацияживыхнасекомых,коллекцийнасекомых—
вредителейсельскохозяйственныхрастений, показвидеофильмов. 
Практическая работа.Зарисовканасекомыхв тетрадях. 
Экскурсиявприродудля наблюдениязанасекомыми. 

Позвоночныеживотные 
Общиепризнакипозвоночныхживотных.Наличиепозвоночникаивнутреннегоскеле
та. 
Классификацияживотных:рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы, 
млекопитающие. 
Рыбы Общиепризнакирыб. Средаобитания. 
Речные рыбы (пресноводные):окунь, щука, карп. 
Морскиерыбы:треска,сельдьилидругие,обитающиевданнойместности. 
Внешнеестроение,образжизни,питание(особенностипитанияхищныхрыб),дыхани
е,способпередвижения.Размножениерыб.Рыбоводство(разведениерыбы,ееохранаи
рациональноеиспользование).Рыболовство.Рациональноеиспользование. 
Домашнийаквариум.Видыаквариумныхрыб.Средаобитания(освещение, 
температураводы). Особенностиразмножения(живородящие). 
Питание. Кормление(видыкорма), уход. 
Демонстрацияживыхрыбинаблюдениезаними. 
Экскурсиякводоемудлянаблюденийзарыбнойловлей (в зависимостиот 
местныхусловий). 
ЗемноводныеОбщиепризнакиземноводных. 
Лягушка.Местообитания,образжизни.Внешнеестроение,способпередвижения.Пит
ание,дыхание,размножение(цикл развития). 
Знакомствос многообразиемземноводных(жаба,тритон, 
саламандра).Особенностивнешнеговидаи образа жизни. Значение вприроде. 
Чертысходства иразличияземноводныхирыб.Польза земноводныхи ихохрана. 
Демонстрацияживойлягушкииливлажногопрепарата. 
Практическиеработы.Зарисовкавтетрадях.Черчениетаблицы(сходствои 
различие). 
 

Пресмыкающиеся 
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Общиепризнакипресмыкающихся.Внешнеестроение,питание,дыхание. 
Размножениепресмыкающихся(цикл развития). 

Ящерицапрыткая.Местаобитания,образ жизни, 
особенностипитания.Змеи.Отличительныеособенностиживотных.Сравнительнаяха
рактеристика:гадюка,уж(местаобитания,питание,размножениеиразвитие,отличител

ьныепризнаки).Использованиезмеиногоядав 
медицине. Скораяпомощь при укусахзмей. 
Черепахи,крокодилы.Отличительныепризнаки,средаобитания,питание, 
размножение иразвитие. 
Сравнительнаяхарактеристикапресмыкающихсяиземноводных(повнешнемувиду, 
образужизни, циклуразвития). 
Демонстрацияживойчерепахииливлажныхпрепаратовзмей.Показкино-и 
видеофильмов. 
Практическиеработы.Зарисовкив тетрадях. Черчениетаблицы. 

 
Птицы 

Дикиептицы.Общаяхарактеристикаптиц:наличиекрыльев,пухаиперьевна теле. 
Особенностиразмножения:кладкаяиц и выведениептенцов. 
Многообразиептиц,средаобитания,образжизни,питание,приспособлениексредеоб
итания.Птицыперелетныеинеперелетные(зимующие, оседлые). 
Птицы леса:большойпестрыйдятел,синица. 
Хищные птицы:сова,орел. 
Птицы, кормящиесяв воздухе:ласточка, стриж. 
Водоплавающиептицы:утка-кряква, лебедь, пеликан. 
Птицы,обитающиеблизжилищачеловека:голубь,ворона,воробей,трясогузка или 
другиеместныепредставителипернатых. 
Особенностиобразажизникаждойгруппыптиц.Гнездованиеизаботаопотомстве. 
Охранаптиц. 
Птицы в живомуголке.Попугаи, канарейки, щеглы. Уходзаними. 
Домашниептицы.Курица,гусь,утка,индюшка.Особенностивнешнегостроения,пит
ания,размноженияиразвития.Строениеяйца(напримерекуриного).Уходзадомашни
миптицами.Содержание,кормление,разведение. Значениептицеводства. 
Демонстрацияскелетакурицы,чучелптиц.Прослушиваниеголосовптиц. 
Показвидеофильмов. 
Экскурсиясцельюнаблюдениязаповедениемптицвприроде(илиэкскурсияна 
птицеферму). 
Практическиеработы.Подкормказимующихптиц.Наблюдениеиуходзаптицами в 
живомуголке. 
 
Млекопитающиеживотные 
Общиесведения.Разнообразиемлекопитающихживотных.Общиепризнакимлекопи
тающих(рождениеживыхдетенышейивскармливаниеихмолоком). 
Классификациямлекопитающихживотных:дикие(грызуны,зайцеобразные,хищны
е,пушныеиморскиезвери,приматы)исельскохозяйственные. 
Дикиемлекопитающиеживотные 
Грызуны.Общиепризнакигрызунов:внешнийвид,средаобитания,образ жизни, 
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питание, размножение. 
Мышь(полеваяисераяполевка),белка,суслик,бобр.Отличительныеособенностикаж
догоживотного.Значениегрызуноввприродеихозяйственнойдеятельностичеловека
.Пользаивред,приносимыегрызунами. Охранабелок и бобров. 
Зайцеобразные.Общиепризнаки:внешнийвид,средаобитания,образжизни, 
питание, значение в природе(заяц-русак,заяц-беляк). 
Хищныезвери.Общиепризнакихищныхзверей.Внешнийвид,отличительныеособен
ности. Особенностинекоторыхиз них. Образ жизни. 
Добычапиши. Чертысходства и различия. 
Псовые (собачьи):волк,лисица. 
Медвежьи:медведи(бурый, белый). 
Кошачьи:снежныйбарс,рысь,лев,тигр.Сравнительныехарактеристики. 
Пушныезвери:соболь, куница, норка,песец. Пушныезверив природе.Разведение на 
зверофермах. 
Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: 
кабан,лось.Общиепризнаки,внешнийвидиотличительныеособенности. 
Образжизни, питание, местаобитания.Охранаживотных. 
Морскиеживотные.Ластоногие:тюлень,морж.Общиепризнаки,внешнийвид, 
средаобитания,питание,размножениеи развитие. 
Отличительныеособенности,распространениеи 
значение.Китообразные:кит,дельфин.Внешнийвид,местаобитания,питание. 
Способпередвижения.Особенностивскармливаниядетенышей.Значениекитообраз
ных. 
Охранаморскихмлекопитающих.Морскиеживотные,занесенныевКрасную 
книгу(нерпа, пятнистыйтюлень и др.). 
Приматы.Общаяхарактеристика.Знакомствосотличительнымиособенностямираз
личныхгрупп.Питание.Уходзапотомством.Местаобитания. 
Демонстрациявидеофильмовожизнимлекопитающихживотных. 
Экскурсиявзоопарк,краеведческиймузей(дельфинарий,морскойаквариум). 
Практическиеработы.Зарисовкивтетрадях.Игры(зоологическоелотои др.). 

Сельскохозяйственныеживотные 
Кролик.Внешнийвидихарактерныеособенностикроликов.Питание. 
Содержаниекроликов. Разведение. 
Корова.Отличительныеособенностивнешнегостроения.Особенностипитания.Кор
мадлякоров.Молочнаяпродуктивностькоров.Вскармливаниетелят.Некоторыемест
ныепороды.Современныефермы:содержаниекоров,телят. 
Овца.Характерныеособенностивнешнеговида.Распространениеовец.Питание.Спо
собностькпоеданиюнизкорослыхрастений,атакжерастений,имеющихгорький 
исоленыйвкус. Значениеовец в экономикестраны. 
Некоторыепородыовец. Содержаниеовец в зимний и 
летнийпериоды.Свинья.Внешнеестроение.Особенностивнешнеговида,кожногопо
крова(жироваяпрослойка).Уходикормление(откорм).Свиноводческиефермы. 
Лошадь.Внешнийвид,особенности.Уходикормление.Значениевнародномхозяйств
е. Верховыелошади, тяжеловозы,рысаки. 
Северныйолень.Внешнийвид.Особенностипитания. 
Приспособленностьк условиямжизни.Значение. Оленеводство. 
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Верблюд.Внешнийвид.Особенностипитания.Приспособленностькусловиямжизни. 
Значениедлячеловека. 
Демонстрациявидеофильмов . 

Домашниепитомцы 
Собаки.Особенностивнешнеговида.Породы.Содержаниеиуход.Санитарно-
гигиеническиетребованиякихсодержанию.Заболеванияиоказаниепервойпомощиж
ивотным. 
Кошки.Особенностивнешнеговида.Породы.Содержаниеиуход.Санитарно-
гигиеническиетребования.Заболеванияиоказаниеимпервойпомощи. 
Животныевживомуголке(хомяки,черепахи,белыемыши,белкиидр.). Образ 
жизни.Уход. Кормление. Уборкаихжилища. 
 

 
ЧЕЛОВЕК 
Введение 

Рольиместочеловекавприроде.Значениезнанийосвоеморганизмеиукрепленииздор
овья. 
Общеезнакомствосорганизмомчеловека 
Краткиесведенияоклеткеитканяхчеловека.Основныесистемыоргановчеловека.Орг
аныопорыидвижения,дыхания,кровообращения,пищеварения,выделения,размнож
ения,нервнаясистема, органычувств. 
Расположениевнутреннихорганов в телечеловека. 
 

Опораидвижение 
Скелетчеловека 

Значениеопорныхсистемвжизниживыхорганизмов:растений,животных,человека.З
начениескелетачеловека.Развитиеиросткостей.Основныечастискелета:череп,скеле
ттуловища(позвоночник,груднаяклетка),костиверхнихинижнихконечностей. 
Череп. 
Скелеттуловища.Строениепозвоночника.Рольправильнойпосадкииосанкичелове
ка.Мерыпредупрежденияискривленияпозвоночника.Груднаяклеткаи ее значение. 
Костиверхнихинижнихконечностей.Соединениякостей:подвижные,полуподвижн
ые, неподвижные. 
Сустав,егостроение.Связкииихзначение.Растяжениесвязок,вывихсустава, 
перелом костей. Перваядоврачебнаяпомощь приэтихтравмах. 
Практическиеработы.Определениеправильнойосанки. 
Изучениевнешнеговидапозвонковиотдельныхкостей(ребра,костичерепа,рук, ног). 
Наложениешин, повязок. 

Мышцы 
Движение—
важнейшаяособенностьживыхорганизмов(двигательныереакциирастений, 
движениеживотныхи человека). 
Основныегруппымышцвтелечеловека:мышцыконечностей,мышцышеи и спины, 
мышцыгруди иживота,мышцыголовы и лица. 
Работамышц:сгибание,разгибание, удерживание. 
Утомлениемышц.Влияниефизкультурыиспортанаформированиеиразвитиемышц. 
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Значениефизическоготрудавправильномформированииопорно-
двигательнойсистемы.Пластикаи красотачеловеческоготела. 
Наблюденияипрактическаяработа.Определениепривнешнемосмотреместополо
женияотдельныхмышц.Сокращениемышцприсгибаниииразгибаниируквлокте.Уто
млениемышцприудерживаниигрузанавытянутойруке. 

 
Кровообращение 

Передвижениевеществв организме растений 
иживотных.Кровеноснаясистемачеловека. 
Кровь,еесоставизначение.Кровеносныесосуды.Сердце.Внешнийвид,величина,пол
ожениесердцавгруднойклетке.Работасердца.Пульс.Кровяноедавление.Движениек
ровипососудам. Группыкрови. 
Заболеваниясердца(инфаркт,ишемическаяболезнь,сердечнаянедостаточность). 
Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний. 
Значениефизкультурыиспортадляукреплениясердца.Сердцетренированногоинет
ренированногочеловека.Правилатренировкисердца,постепенноеувеличениенагруз
ки. 
Вредноевлияниеникотина,спиртныхнапитков,наркотическихсредствна сердечно-
сосудистую систему. 
Перваяпомощь прикровотечении.Донорство— этопочетно. 
Наблюденияипрактическиеработы.Подсчетчастотыпульсаиизмерениекровяног
одавленияспомощьюучителявспокойномсостоянииипоследозированныхгимнасти
ческихупражнений.Обработкацарапинйодом.Наложениеповязокнараны.Элемента
рноечтениеанализакрови.ЗаписьнормативныхпоказателейРОЭ,лейкоцитов,тромб
оцитов.Записьв 
«Блокнотенапамять»своейгруппыкрови,резус-фактора,кровяногодавления. 
Демонстрацияпримеровпервойдоврачебнойпомощиприкровотечении. 

Дыхание 
Значениедыханиядлярастений, животных, человека. 
Органыдыханиячеловека:носоваяиротоваяполости,гортань,трахея,бронхи, легкие. 
Составвдыхаемогоивыдыхаемоговоздуха.Газообменвлегкихитканях. 
Гигиенадыхания.Необходимостьчистоговоздухадлядыхания.Передачаболезнейче
резвоздух(пыль,кашель,чихание).Болезниоргановдыханияиихпредупреждение(ОР
З,гайморит,тонзиллит,бронхит,туберкулез и др.). 
Влияниеникотинанаорганыдыхания. 
Гигиеническиетребованияксоставувоздухавжилыхпомещениях.Загрязнениеатмос
феры.Запыленностьизагазованностьвоздуха,ихвредноевлияние. 
Озеленениегородов,значениезеленыхнасаждений,комнатныхрастенийдляздоровья
человека. 
Демонстрацияопыта.Обнаружениевсоставевыдыхаемоговоздухауглекислогогаз
а. 
Демонстрациядоврачебнойпомощипринарушениидыхания(искусственноедыхани
е, кислороднаяподушка ит.п.). 

Питание ипищеварение 
Особенностипитаниярастений, животных, человека. 
Значениепитаниядлячеловека.Пищарастительнаяиживотная.Составпищи:белки,ж
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иры,углеводы,вода,минеральныесоли.Витамины.Значениеовощейи фруктов 
дляздоровьячеловека. Авитаминоз. 
Органыпищеварения:ротоваяполость,пищевод,желудок,поджелудочнаяжелеза, 
печень, кишечник. 
Здоровыезубы—
здоровоетело(строениеизначениезубов,уход,лечение).Значениепережевыванияпи
щи.Отделениеслюны.Изменениепищивортуподдействиемслюны.Глотание. 
Изменениепищи в желудке. 
Пищеварение в кишечнике. 
Гигиенапитания.Значениеприготовленияпищи.Нормыпитания. 

Пищанародов разныхстран.Культураповедения во времяеды. 
Заболеванияпищеварительнойсистемыиихпрофилактика(аппендицит,дизентерия,
холера,гастрит).Причиныипризнакипищевыхотравлений.Влияниевредныхпривыче

к на пищеварительную систему. 
Доврачебная помощьпринарушенияхпищеварения. 
Демонстрацияопытов.Обнаружениекрахмала в хлебе, 
картофеле.Действиеслюнынакрахмал. 
Демонстрацияправильногоповедениязастоломвовремяприемапищи, умения есть 
красиво. 

Выделение 
Рольвыделениявпроцессежизнедеятельностиорганизмов.Органыобразованияивыд
елениямочи(почки,мочеточник,мочевойпузырь,мочеиспускательныйканал). 
Внешнийвидпочек,ихрасположениеворганизмечеловека.Значениевыделениямочи. 
Предупреждениепочечныхзаболеваний. Профилактикацистита. 
Практическиеработы.Зарисовкапочкив разрезе. 
Простейшеечтениеспомощьюучителярезультатованализамочи(цвет,прозрачность,
сахар). 
РазмножениеиразвитиеОсобенностимужскогоиженскогоорганизма. 
Культурамежличностныхотношений(дружбаилюбовь;культураповедениявлюбле
нных;добрачноеповедение;выборспутникажизни;готовность к 
браку;планированиесемьи). 
Биологическоезначениеразмножения.Размножениерастений,животных, человека. 
Системаоргановразмножениячеловека(строение,функции,гигиенаюношейидеву
шеквподростковомвозрасте).Половыежелезыиполовыеклетки. 
Оплодотворение. Беременность. 
Внутриутробноеразвитие.Роды.Материнство.Уходза новорожденным. 
Рост и развитиеребенка. 
Последствияраннихполовыхсвязей,вредраннейбеременности.Предупреждениенеж
елательнойбеременности.Современныесредстваконтрацепции. Аборт. 
Порокиразвитияплодакакследствиедействияалкоголяинаркотиков,воздействийин
фекционныхивирусныхзаболеваний. 
Венерические заболевания. СПИД.Ихпрофилактика. 
Покровытела 
Кожаиеерольвжизничеловека.Значениекожидлязащиты,осязания,выделенияпота 
и жира, терморегуляции. 
Производныекожи: волосы,ногти. 



97 

 

Закаливаниеорганизма(солнечныеивоздушныеванны,водныепроцедуры, 
влажныеобтирания). 
Оказаниепервойпомощипритепловомисолнечномударах,термическихихимически
хожогах,обморожении,пораженииэлектрическимтоком. 
Кожныезаболеванияиихпрофилактика(педикулез,чесотка,лишай,экземаидр.).Гиг
иенакожи.Угриипричиныихпоявления.Гигиеническаяидекоративнаякосметика.Ух
одзаволосамииногтями.Гигиеническиетребования к одежде и обуви. 
Практическаяработа.Выполнениеразличныхприемовналоженияповязокна 
условнопораженныйучастоккожи. 

Нервнаясистема 
Значениеистроениенервнойсистемы(спиннойиголовноймозг,нервы). 
Гигиенаумственногоифизическоготруда.Режимдня.Сонизначение.Сновидения.Ги
гиенасна.Предупреждениеперегрузок,чередованиетрудаиотдыха. 
Отрицательноевлияниеалкоголя,никотина, наркотическихвеществнанервную 
систему. 
Заболеваниянервнойсистемы(менингит,энцефалит,радикулит,невралгия). 
Профилактикатравматизмаи заболеванийнервнойсистемы. 
Демонстрациямоделиголовногомозга. 

Органы чувств 
Значениеорганов чувств уживотныхи человека. 
Органзрениячеловека.Строение,функцииизначение.Болезниоргановзрения,ихпро
филактика.Гигиеназрения.Перваяпомощьприповрежденииглаз. 
Органслухачеловека.Строениеизначение.Заболеванияорганаслуха,предупреждени
енарушенийслуха.Гигиена. 
Органыосязания,обоняния,вкуса(слизистаяоболочкаязыкаиполостиноса, 
кожнаячувствительность:болевая, температурнаяи тактильная). 
Расположениеи значениеэтихорганов. 
Охранавсехорганов чувств. 
Демонстрациямуляжейглаза и уха. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Пояснительнаязаписка 

География—учебныйпредмет,синтезирующиймногиекомпонентыобщественно-
научногоиестественно-
научногознания.Вследствиеэтогосодержаниеразныхразделовкурсагеографии,нас
ыщенноеэкологическими,этнографическими,социальными,экономическимиаспек
тами,становитсятемзвеном,котороепомогаетучащимсяосознатьтеснуювзаимосвяз
ьестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобществавцелом.Вэтомпрояв
ляетсяобразовательное,развивающееивоспитательноезначениегеографии. 
Основнаяцельобучениягеографии—
сформироватьуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш
ениями)умениеиспользоватьгеографическиезнанияиумениявповседневнойжизнид
ляобъяснения,оценкиразнообразныхприродных,социально-
экономическихиэкологическихпроцессовиявлений,адаптациикусловиямокружаю
щейсредыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности,экологическисообразног
оповедения вокружающейсреде. 
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Задачамиизучениягеографииявляются: 
— формированиепредставленийогеографиииеероливпониманииприродныхи 
социально-экономическихпроцессови ихвзаимосвязей; 
— формированиепредставленийобособенностяхприроды,жизни,культурыихоз
яйственнойдеятельностилюдей,экологическихпроблемахРоссии,разныхматериков 
иотдельныхстран. 
— формированиеумениявыделять,описыватьиобъяснятьсущественныепризнак
игеографическихобъектов и явлений; 
— формированиеуменийинавыковиспользованиягеографическихзнанийвповсе
дневнойжизнидляобъясненияявленийипроцессов,адаптациикусловиямтерритории
проживания,соблюдениямербезопасности в случаяхстихийныхбедствий и 
техногенных катастроф; 
— овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиеэлемента
рныхпрактическихумений 
иприемовиспользованиягеографическойкартыдляполучениягеографическойинфо
рмации; 
— формированиеумениявестинаблюдениязаобъектами,процессамииявлениям
игеографическойсреды,ихизменениямиврезультатеприродныхи 
антропогенныхвоздействий. 
Содержаниекурсагеографиипозволяетформироватьширокийспектрвидовучебной
деятельности,таких,какумениеклассифицировать,наблюдать,делатьвыводы,объяс
нять,доказывать,даватьопределенияпонятиям. 
ВсоответствиистребованиямиФГОСпредметомоценкиосвоенияобучающимисяАО
ОПдолжнобытьдостижениеобучающимисяпредметныхиличностныхрезультатов,к
оторыеприменительнокизучениюгеографиидолжныбытьпредставленывтематичес
компланированииввидеконкретныхучебныхдействий 
 

Начальный курсфизической географии 
Понятиеогеографии какнауке.Явленияприроды:ветер, дождь, 
гроза.Географическиесведенияосвоейместностии труденаселения. 
Ориентированиенаместности. Горизонт, линии, стороныгоризонта.Компас 
иправилапользованияим. 
Планикарта.Масштаб.Условныезнакипланаместности.Планигеографическаякарта
.Масштабкарты.Условныецветаизнакифизическойкарты. Физическаякарта 
России. 
Формыповерхностиземли.Рельефместности,егоосновныеформы.Равнины,холмы,г
оры.Понятиеоземлетрясенияхивулканах.Оврагииихобразование. 
Воданаземле.Рекаиеечасти.Горныеиравнинныереки.Озера,водохранилища,пруды.
Болотаиихосушение.Родникиегообразование.Колодец.Водопровод.Океаныиморя.
Ураганыиштормы.Островаиполуострова. Водоемынашейместности. Охранаводы 
от загрязнения. 
Земнойшар.КраткиесведенияоЗемле,СолнцеиЛуне.Планеты.Земля―планета.Осво
ениекосмоса.Глобус–
модельземногошара.Земнаяось,экватор,полюса.Физическаякартаполушарий.Океа
ныиматерикинаглобусеикартеполушарий.Первыекругосветныепутешествия.Знач
ениеСолнцадляжизнинаЗемле.Понятиеоклимате,егоотличиеотпогоды.Основныет
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ипыклимата.Поясаосвещенности,ихизображениенаглобусеикартеполушарий.При
родатропическогопояса.Природаумеренныхиполярныхпоясов. 
ПоложениеРоссиинаглобусе,картеполушарий,физическойкарте.ГраницыРоссии.О
кеаныиморя,омывающиеберегаРоссии.Островаиполуострова России. 
 

ГеографияРоссии 
ОбщаяхарактеристикаприродыихозяйстваРоссии.ГеографическоеположениеРосс
иинакартемира.Морскиеисухопутныеграницы.ЕвропейскаяиазиатскаячастиРосси
и.Разнообразиерельефа.Островаиполуострова. АдминистративноеделениеРоссии. 
Полезныеископаемые,ихместорождения,путирациональногоиспользования.Типы
климатавразныхчастяхРоссии.ВодныересурсыРоссии,ихиспользование.Экологич
ескиепроблемы.ЧисленностьнаселенияРоссии, егоразмещение. НародыРоссии. 
Отраслипромышленности.УровниразвитияевропейскойиазиатскойчастейРоссии. 
ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь.Тундра.Леснаязона.Степи.Полу
пустыниипустыни.Субтропики.Высотнаяпоясностьвгорах. 
Географияматериков и океанов 
Материкииокеанынаглобусеифизическойкартеполушарий.Атлантическийокеан.С
еверныйЛедовитыйокеан.Тихийокеан.Индийскийокеан. Хозяйственноезначение. 
Судоходство. 
Африка,Австралия,Антарктида,СевернаяАмерика,ЮжнаяАмерика,Евразия:геогр
афическоеположениеиочертанияберегов,островаиполуострова,рельеф,климат,рек
ииозера,природаматерика,населениеигосударства. 

ГосударстваЕвразии 
ПолитическаякартаЕвразии.ГосударстваЕвразии.ЗападнаяЕвропа,ЮжнаяЕвропа,
СевернаяЕвропа,ВосточнаяЕвропа.ЦентральнаяАзия.Юго-
ЗападнаяАзия.ЮжнаяАзия.ВосточнаяАзия. Юго-ВосточнаяАзия. 
Россия. 
Калининградскаяобласть.Историявозникновения.Положениенакарте,границы.Рел
ьеф.Полезныеископаемыеипочвынашейместности.Климат.Реки,пруды,озера,кана
лынашейместности.Охранаводоемов.Растительныйиживотныймирнашейместност
и.Населениенашегокрая.Национальныеобычаи,традиции,национальнаякухня.Про
мышленностьнашейместности.Специализациясельскогохозяйства.Транспортнаш
егокрая.Архитектурно-исторические и культурныепамятникинашегокрая. 
 

ОСНОВЫСОЦИАЛЬНОЙЖИЗНИ 
Пояснительнаязаписка 

Учебныйпредмет«Основысоциальнойжизни»имеетсвоейцельюпрактическуюпод
готовкуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями
)ксамостоятельнойжизниитрудовойдеятельности в ближайшем 
иболееотдаленномсоциуме. 
Основныезадачи,которыепризванрешатьэтотучебныйпредмет,состоят в 
следующем: 
— расширениекругозораобучающихсявпроцессеознакомлениясразличнымист
оронамиповседневнойжизни; 
— формированиеиразвитиенавыковсамообслуживанияитрудовыхнавыков, 
связанных сведениемдомашнегохозяйства; 
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— ознакомлениесосновамиэкономикиведениядомашнегохозяйстваи 
формированиенеобходимыхумений; 
— практическоеознакомлениесдеятельностьюразличныхучрежденийсоциальн
ойнаправленности;формированиеуменийпользоватьсяуслугамиучреждений 
ипредприятийсоциальнойнаправленности; 
— усвоениеморально-этическихнормповедения,выработканавыковобщения (в 
томчисле с использованиемделовыхбумаг); 
— развитиенавыковздоровогообразажизни;положительныхкачестви 
свойствличности. 

Личнаягигиена и здоровье 
Значениеличнойгигиены дляздоровья ижизничеловека. 
Утреннийивечернийтуалет:содержание,правилаиприемывыполнения,значение.Л
ичные(индивидуальные)вещидлясовершениятуалета(зубнаящетка,мочалка,расчес
ка,полотенце):правилахранения,уход. Правиласодержанияличныхвещей. 
Гигиенатела.Уходзателом.Уходзакожейрукиногтями:значениечистоты 
рук;приемыобрезания ногтейна руках.Косметическиесредства 
дляуходакожейрук.Уходзакожейног:необходимостьежедневногомытьяног;прием
ыобрезанияногтей наногах. 
Гигиеническиетребованиякиспользованиюличногобелья(нижнеебелье, носки, 
колготки). 
Закаливаниеорганизма.Значениезакаливанияорганизмадляподдержанияздоровьяч
еловека.Способызакаливания.Воздушныеисолнечныепроцедуры.Водныепроцеду
рыдлязакаливания.Способыиприемывыполненияразличныхвидовпроцедур,физич
ескихупражнений.Утренняягимнастика.Составлениекомплексов 
утреннейгимнастики. 
Уходзаволосами.Средствадляуходазаволосами:шампуни,кондиционеры,ополаски
ватели.Видышампунейвзависимостиоттиповволос. Средства для борьбы с 
перхотьюи выпадениемволос. 
Гигиеназрения.Значениезрениявжизниидеятельностичеловека.Правилабережного
отношениякзрениюпривыполненииразличныхвидовдеятельности:чтения,письма,
просмотретелепередач,работы скомпьютером. 
Правилаиприемыуходазаорганамизрения.Способысохранениязрения. 
Гигиеническиеправилаписьма,чтения,просмотрателепередач 
Особенностисоблюденияличнойгигиеныподростком.Правилаиприемысоблюдени
яличнойгигиеныподростками(отдельнодлядевочекимальчиков). 
Негативноевлияниенаорганизмчеловекавредныхвеществ:табака,алкоголя,токсиче
скихинаркотическихвеществ.Вредныепривычкииспособыпредотвращенияихпояв
ления.Табакокурениеивред,наносимыйздоровьючеловека.Наркотикииихразрушит
ельноедействиенаорганизмчеловека. 
 
 
 

Охраназдоровья 
Виды медицинскойпомощи:доврачебная и врачебная. 
Видыдоврачебнойпомощи.Способыизмерениятемпературытела.Обработкаран,пор
езовиссадинсприменениемспециальныхсредств(растворайода,бриллиантовогозел
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еного(«зеленки»).Профилактическиесредствадляпредупреждениявирусных и 
простудныхзаболеваний. 
Лекарственныерастенияилекарственныепрепаратыпервойнеобходимостив 

домашнейаптечке.Виды, названия,способыхранения. 
Самолечение иегонегативныепоследствия. 
Перваяпомощь.Перваяпомощьприушибах итравмах.Первая 
помощьприобморожениях,отравлениях,солнечномударе.Мерыпопредупреждени
ю несчастныхслучаев в быту. 
Уходзабольнымнадому:переодевание,умывание,кормлениебольного. 
Видыврачебнойпомощинадому.Вызовврачанадом.Медицинскиепоказаниядлявызо
ваврачанадом.Вызов«скорой»илинеотложнойпомощи. 
Госпитализация.Амбулаторныйприем. 
Документы,подтверждающиенетрудоспособность:справкаилистокнетрудоспос
обности. 

Жилище 
Общеепредставлениеодоме.Типыжилыхпомещенийвгородеисельскойместности.
Видыжилья:собственноеигосударственное.Домашнийпочтовыйадрес.Коммуналь
ныеудобствавгородеисельскойместности.Общиекоммунальныеудобствавмногокв
артирныхдомах(лифт,мусоропровод, домофон, почтовыеящики). 
Комнатныерастения.Видыкомнатныхрастений.Особенностиухода:полив,подкор
мка,температурныйисветовойрежим.Горшкиикашподлякомнатныхрастений. 
Домашниеживотные.Содержаниеживотных(собак,кошек,птиц)вгородскойкварти
ре:кормление,выгул,уходзавнешнимвидомиздоровьемдомашнегопитомца.Домаш
ниеживотныеиптицывсельскойместности:видыдомашнихживотных,особенностис
одержанияиуход.Наиболеераспространенныеболезнинекоторыхживотных. 
Ветеринарнаяслужба. 
Планировкажилища.Видыжилыхкомнат:гостиная,спальня,детскаякомната. 
Видынежилыхпомещений:кухня,ваннаякомната, санузел. 
Назначениежилыхкомнат инежилых(подсобных)помещений. 
Кухня.Нагревательныеприборы:виды 
плитвгородскойквартире;печьиплитавсельскойместности;микроволновыепечи.Пр
авилатехникибезопасностипользованиянагревательнымиприборами.Электробыто
выеприборынакухне(холодильник,морозильник,мясорубка,овощерезкаидр.):назна
чение,правилаиспользования и ухода, техникабезопасности. 
Кухоннаяутварь.Правила гигиены и хранения. 
Деревянныйинвентарь.Уходзадеревяннымиизделиями.Кухоннаяпосуда:виды,фун
кциональноеназначение,правилаухода.Предметыдлясервировкистола:назначение,
уход. Посуда для сыпучихпродуктов иуходза ней. 
Кухонноебелье:полотенца,скатерти,салфетки.Материал,изкоторогоизготовленоку
хонноебелье(льняной, хлопчатобумажный,смесоваяткань). 
Правилаухода ихранения. 
Кухонная мебель:названия,назначение. 
Санузеливаннаякомната.Оборудованиеваннойкомнатыисанузла,егоназначение. 
Правила безопасногоповедения вваннойкомнате. 
Электробытовыеприборывваннойкомнате:стиральныемашины,феныдлясушкиво
лос.Правилапользованиястиральнымимашинами; 
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стиральныесредствадлямашин(порошки,отбеливатели,кондиционеры),условныео
бозначениянаупаковках.Правилапользованиястиральнымимашинами.Техникабез
опасности.Ручнаястиркабелья:замачивание,кипячение,полоскание.Стиральныеср
едствадляручнойстирки.Техникабезопасностиприиспользованиимоющихсредств.
Магазиныпопродажеэлектробытовойтехники(стиральныхмашин). 
Мебельвжилыхпомещениях.Видымебеливжилыхпомещенияхиихназначение(мягк
ая,корпусная).Уходзамебелью:средстваиправилауходазаразличнымивидамимебел
и.Магазиныпопродажеразличныхвидовмебели. 
Убранствожилыхкомнат:зеркала,картины,фотографии;ковры,паласы;светильник
и. Правилауходазаубранствомжилыхкомнат. 
Уходзажилищем.Гигиеническиетребованиякжиломупомещениюимерыпоихобесп
ечению.Видыуборкижилища(сухая,влажная),инвентарь,моющиесредства,электро
бытовыеприборыдля 
уборкипомещений.Правилатехникибезопасностииспользованиячистящихимоющ
ихсредств.Уборкасанузлаиваннойкомнаты.Правилатехникибезопасностииспользо
ваниябытовыхэлектроприборовпоуборкежилогопомещения.Уходзаразличнымиви
даминапольныхпокрытий.Ежедневнаяуборка.Сезоннаяуборкажилыхпомещений. 
Подготовкаквартиры идома к зиме и лету. 
Насекомыеигрызунывдоме:виды;вред,приносимыйгрызунамиинасекомыми.Проф
илактикапоявлениягрызуновинасекомыхвдоме.Видыхимическихсредствдляборьб
ысгрызунамиинасекомыми.Правилаиспользованияядохимикатовиаэрозолейдляпр
офилактикииборьбысгрызунамии насекомыми. 
Предупреждениеотравленийядохимикатами. 
Городскиеслужбы поборьбе с грызунами инасекомыми. 
Одежда иобувь 
Одежда.Видыодеждывзависимостиотполаивозраста,назначения(деловая,праздни
чная,спортивнаяит.д.),способаношения(верхняя,нижняя),сезона(летняя,зимняя,де
мисезонная),видатканей.Особенностиразныхвидоводежды.Головныеуборы:видыи
назначение.Рольодеждыиголовныхуборовдлясохраненияздоровьячеловека.Магаз
иныпопродажеразличныхвидов одежды. 
Значениеопрятноговидачеловека. 
Уходзаодеждой.Хранениеодежды:местадляхраненияразныхвидоводежды;правил
ахранения.Предупреждениепоявлениевредителейнаодежде(моли).Правилаиприем
ыповседневногоуходазаодеждой:стирка,глажение,чистка,починка.Ручнаяимашин
наястиркаизделий.Чтениеусловныхобозначений на 
этикеткахпостиркебелья.Правиласушкибелья 
изразличныхтканей.Чтениеусловныхобозначенийнаэтикетках.Электробытовыепр
иборыдляглажения:видыутюгов,правилаиспользования.Глажениеизделийизразли
чныхвидовтканей.Правилаиприемыглажениябелья,брюк,спортивнойодежды.Прав
илаиприемыглаженияблузокирубашек.Правилапришиванияпуговиц,крючков,пете
ль;зашиваниераспоровшегосяшваПродлениесрокаслужбыодежды:штопка, 
наложениезаплат.Выведениепятенвдомашнихусловиях.Видыпятновыводителей.
Правилавыведениемелкихпятенвдомашнихусловиях.Санитарно-
гигиеническиетребованияиправилатехникибезопасностиприпользованиисредства
мидлявыведенияпятен. 
Предприятиябытовогообслуживания.Прачечная.Видыуслуг.Правилапользования



103 

 

прачечной.Прейскурант.Химчистка.Услугихимчистки.Правилаприемаизделийив
ыдачиизделий.Стоимостьуслугвзависимости от видаодежды. 
Выборипокупкаодежды.Выбородежды 
припокупкевсоответствиисназначениеминеобходимымиразмерами.Подбородежд
ывсоответствиисиндивидуальнымиособенностями. 
Магазиныпопродажеодежды.Специализированныемагазиныпопродажеодежды. 
Правилавозврата илиобменакупленноготовара(одежды). 
Хранениечека. Гарантийныесредства носки. 
Обувь.Видыобуви:взависимостиотвременигода;назначения(спортивная,домашняя
,выходнаяит.д.);видаматериалов(кожаная,резиновая, текстильная и т.д.). 
Магазиныпопродажеразличныхвидовобуви.Порядокприобретенияобувивмагазине
:выбор,примерка,оплата.Гарантийныйсрокслужбыобуви;хранениечека или 
егокопии. 
Уходзаобувью.Хранениеобуви:способыиправила.Чисткаобуви.Использованиекре
мовдлячисткиобуви.Видыкремовдлячисткиобуви;ихназначение.Сушкаобуви.Пра
вилауходазаобувьюизразличныхматериалов. 
Предприятиябытовогообслуживания.Ремонтобуви.Видыуслуг.Прейскурант.Пра
вилаподготовкиобувидлясдачивремонт.Правилаприемаи выдачиобуви. 
Обувьиздоровьечеловека.Значениеправильноговыбораобувидляздоровьячеловека. 

Питание 
Организацияпитаниясемьи.Значениепитаниявжизниидеятельностилюдей. 
Влияниеправильногопитанияназдоровьечеловека.Режимпитания. 
Разнообразиепродуктов, составляющих рационпитания. 
Приготовлениепищи.Местодляприготовленияпищииегооборудование. 
Гигиенаприготовленияпищи. 
Видыпродуктовпитания.Молокоимолочныепродукты:виды,правилахранения.Зна
чениекипячениямолока.Видыблюд,приготовляемыхна основе молока(каши, 
молочныйсуп). 
Хлебихлебобулочныеизделия.Видыхлебнойпродукции.Правилахраненияхлебобу
лочныхизделий.Вторичноеиспользованиечерствогохлеба. 
Приготовлениепростыхи сложныхбутербродов и канапе. 
Мясоимясопродукты;первичнаяобработка,правилахранения.Глубокаязаморозкам
яса.Размораживаниемясаспомощьюмикроволновойпечи. 
Яйца,жиры.Видыжироврастительногоиживотногопроисхождения.Видыраститель
ногомасла(подсолнечное,оливковое,рапсовое).Правилахранения. 
Местадляхраненияжиров ияиц. 
Овощи,плоды,ягодыигрибы.Правилахранения.Первичнаяобработка:мытье, 
чистка,резка. Свежие и замороженныепродукты. 
Мукаикрупы.Видымуки(пшеничная,ржаная,гречневаяидр.);сортамуки(крупчатка,
высший,первыйивторойсорт).Правилахранениямукиикруп. Видыкруп. 
Вредителикруп и муки. Просеиваниемуки. 
Соль,сахар,пряностииприправы.Сольиеезначениедляпитания.Использованиесоли
приприготовленииблюд.Сахар:егопользаивред.Видыпряностей и приправ. 
Хранениеприправ и пряностей. 
Чайикофе.Видычая.Способызаваркичая.Видыкофе.Пользаинегативныепоследств
иячрезмерногоупотреблениячая и кофе. 
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Магазиныпопродажепродуктовпитания.Основныеотделывпродуктовыхмагазина
х.Универсамыисупермаркеты(магазинывсельскойместности).Специализированны
емагазины.Видытоваров:фасованные,навесив 
разлив.Порядокприобретениятоваров 
впродовольственноммагазине(спомощьюпродавцаисамообслуживание).Срокгодн
остипродуктовпитания(условныеобозначениянаэтикетках).Стоимостьпродуктов 
питания.Расчетстоимоститоваровна веси разлив. 
Рынки.Видыпродовольственныхрынков:крытыеизакрытые,постояннодействующ
ие и сезонные. Основноеотличиерынкаот магазина. 
Приемпищи.Первые, вторые и третьиблюда:виды, значение. 
Завтрак.Блюдадлязавтрака;горячийихолодныйзавтраки.Бутерброды.Каши.Блюда
изяиц(яйцаотварные;яичница-
глазунья).Напиткидлязавтрака.Составлениеменюдлязавтрака.Отборнеобходимых
продуктовдляприготовлениязавтрака.Приготовлениенекоторыхблюддлязавтрака.
Стоимость и расчетпродуктовдлязавтрака.Посуда для завтрака. 
Сервировкастола. 
Обед.Питательнаяценностьовощей,мяса,рыбы,фруктов.Овощныесалаты:виды,спо
собыприготовления.Супы(виды,способыприготовления).Мясныеблюда(виды,спо
собыприготовления).Рыбныеблюда(виды,способыприготовления).Гарниры:овощ
ные,изкруп,макаронныхизделий.Фруктовыенапитки:соки,нектары.Составлениеме
нюдляобеда.Отборнеобходимыхпродуктовдляприготовленияобеда.Стоимостьира
счетпродуктовдляобеда.Посудадляобедов.Праздничныйобед.Сервированиестола 
дляобеда. Правилаэтикетазастолом. 
Ужин.Блюдадляужина;холодныйигорячийужин.Составлениеменюдляхолодногоу
жина. Отборпродуктовдляхолодногоужина. 
Приготовлениенесложныхсалатовихолодныхзакусок.Стоимостьирасчетпродукто
вдляхолодногоужина.Составлениеменюдлягорячегоужина.Отборпродуктовдляго
рячегоужина.Стоимость ирасчетпродуктов длягорячегоужина. 
Изделияизтеста.Видытеста:дрожжевое,слоеное,песочное.Видыизделийизтеса:пи
рожки,булочки,печеньеидр.приготовлениеизделийиз 
теста.Составлениеизаписьрецептов.Приготовлениеизделийиззамороженноготеста. 
Приготовление 
Домашниезаготовки.Видыдомашнихзаготовок:варка,сушка,соление, 
маринование. Глубокаязаморозкаовощейи фруктов. 
Мерыпредосторожностиприупотребленииконсервированныхпродуктов. 
Правилапервойпомощиприотравлении. Варенье из ягоди фруктов. 
Транспорт 
Городскойтранспорт.Видыгородскоготранспорта.Оплатапроезданавсехвидахгор
одскоготранспорта.Правилаповедениявгородскомтранспорте. 
Проездиздомавшколу.Выборрациональногомаршрутапроездаиздома в 
разныеточки населенногопункта. Расчет стоимостипроезда. 
Пригородныйтранспорт.Виды:автобусыпригородногосообщения,электрички. 
Стоимость проезда. Расписание. 
Междугороднийжелезнодорожныйтранспорт.Вокзалы:назначение,основныеслу
жбы.Платформа,перрон,путь.Мерыпредосторожностипопредотвращению 
чрезвычайныхситуацийна вокзале.Расписаниепоездов. 
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Видыпассажирских вагонов. 
Междугороднийавтотранспорт.Автовокзал,егоназначение.Основныеавтобусны
емаршруты.Расписание,порядокприобретениябилетов, стоимостьпроезда. 
Водныйтранспорт. Значениеводноготранспорта.Пристань. Порт. 
Авиационныйтранспорт.Аэропорты, аэровокзалы. 

Средствасвязи 
Основныесредствасвязи:почта,телефон,телевидение,радио,компьютер. 
Назначение,особенностииспользования. 
Почта.Работапочтовогоотделениясвязи«ПочтаРоссии».Видыпочтовыхотправлен
ий:письмо,бандероль, посылка. 
Письма.Деловыеписьма:заказное,суведомлением.Личныеписьма. 
Порядокотправленияписемразличноговида. Стоимость пересылки. 
Бандероли.Видыбандеролей:простая,заказная,ценная,суведомлением. 
Порядокотправления.Упаковка. Стоимость пересылки. 
Посылки. Видыупаковок. Правила и стоимостьотправления. 
Телефоннаясвязь.Видытелефоннойсвязи:проводная(фиксированная),беспроводна
я(сотовая).Влияниеназдоровьеизлучениймобильноготелефона.Культураразговора
потелефону.Номерателефоновэкстреннойслужбы.Правилаоплатыразличныхвидо
втелефоннойсвязи.Сотовыекомпании, тарифы. 
Интернет-связь.Электроннаяпочта.Видео-связь(скайп). 
Особенности, значение в современнойжизни. 
Денежныепереводы.Видыденежныхпереводов.Стоимостьотправления. 
Предприятия, организации, учреждения 
Образовательныеучреждения.Дошкольныеобразовательныеучреждения.Учрежден
иядополнительногообразования:виды,особенности 
работы,основныенаправленияработы.Посещениеобразовательныхорганизацийдопо
лнительногообразования. 
Местные 

ипромышленныеисельскохозяйственныепредприятия.Названияпредприятия,видд
еятельности,основныевидывыпускаемойпродукции, профессиирабочихи 
служащих. 
Исполнительныеорганыгосударственнойвласти(города, района). 
Муниципальныевласти. Структура, назначение. 

Семья 
Родственныеотношениявсемье.Составсемьи.Фамилии,имена,отчестваближайши
хродственников;возраст;днирождения.Местоработычленовсемьи,должности,про
фессии.Взаимоотношениямеждуродственниками.Распределениеобязанностейвсе
мье.Помощьстаршихмладшим:домашниеобязанности. 
Семейныйдосуг.Видыдосуга:чтениекниг,просмотртелепередач,прогулкиидр.прав
ильная,рациональнаяОрганизациядосуга.Любимыеинелюбимыезанятияв 
свободноевремя. 
Досугкакисточникполученияновыхзнаний:экскурсии,прогулки,посещениямузеев,
театров и т. д. 
Досугкаксредствоукрепленияздоровья:туристическиепоходы;посещениеспортивн
ыхсекций идр. 
Досугкакразвитиепостоянногоинтересаккакому-
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либовидудеятельности(хобби):коллекционированиечего-либо, фотография и т.д. 
Отдых.Отдыхиегоразновидности.Необходимостьразумнойсменыработыиотдыха.
Отдыхибездеятельность.Летнийотдых.Видыпроведениялетнегоотдыха,егопланир
ование.Бюджетотдыха.Подготовкаклетнемуотдыху:выборместаотдыха,определен
иемаршрута,сборнеобходимыхвещей. 
Экономикадомашнегохозяйства.Бюджетсемьи.Видыиисточникидохода.Определе
ниесуммыдоходовсемьинамесяц.Основныестатьирасходов. 
Планированиерасходов намесяцпоотдельнымстатьям. 
Планированиедорогостоящихпокупок. 
 

МИР ИСТОРИИ 
Пояснительнаязаписка 

Восновуизученияпредмета«Миристории»положенпринципцивилизационногоана
лизаисторическихфактов,позволяющийнаконкретныхпримерахпознакомитьобуча
ющихсясисториейразвитиячеловекаичеловеческойцивилизации.Такойподходпозв
оляетсоздатьусловиядляформированиянравственногосознания,усвоенияинакопле
нияобучающимисясоциальногоопыта,коррекциииразвитиявысшихпсихическихфу
нкций. 
Цельизученияпредмета«Миристории»заключаетсявподготовкеобучающихсякусв
оениюкурса«ИсторияОтечества»вVII-XIклассах.Длядостиженияпоставленной 
целинеобходиморешить следующиезадачи: 
— формированиепервоначальныхпредставленийобособенностяхжизни, 
быта,трудачеловека наразличныхисторическихэтапахегоразвития; 
— формированиепервоначальныхисторическихпредставленийо 

«историческомвремени» и «историческомпространстве»; 
— формированиеисторическихпонятий:«век»,«эпоха»,«община»инекоторыхд
ругих; 
— формированиеуменияработатьс «лентойвремени»; 
— формированиеуменияанализироватьисопоставлятьисторическиефакты;дела
ть простейшиевыводы иобобщения; 
— воспитаниеинтереса кизучению истории. 

Введение 
Представлениеосебеи окружающеммире 

Твоеимя,отчество,фамилия.Историяимени.Возникновениеизначениеимен.Отчест
вовименичеловека.Происхождениефамилий.Семья:близкиеидальниеродственник
и.Поколения,предки,потомки,родословная.Датыжизни. Понятие обиографии. 
Твоябиография. 
Дом,вкоторомтыживешь.Местонахождениятвоегодома(регион,город, поселок, 
село), ктои когдаегопостроил. Твоисоседи. 
Пословицы и поговорки одоме, семье,соседях. 
Историяулицы.Названияулиц,ихпроисхождение.Улицатвоегодома,твоейшколы. 
Местность,гдемыживем(город,село).Происхождениеназванияместности.Край(обл
асть,республика),вкотороммыживем;главныйгородкрая,национальныйсостав,осн
овныезанятияжителейкрая,города. 
Россия―страна,вкотороймыживем:еестолица,население,национальныйсостав. 
Республикив составе РоссийскойФедерации. 



 

ГосударственныесимволыРФ.Руководительстраны(президент РФ).Большая
малаяродина. 
Другиестранымира(обзорно,

Представления 

Представлениеовременикак
ня,завтра.Мерывремени.Измерениевремени.Календарь 
Представлениеобисторическом
аяэпоха(общеепредставление)
званиимесяцев(римскийкалендарь,русскийземледельческийкалендарь).Частивека:
началовека,серединавека,конецвека,границадвухвеков(конец
ругого);текущийвек,тысячелетие.Основныесобыти
. Новоетысячелетие(XXIвек).
 

Начальныепредставления

История
наукаопрошлом(ожизниидеятельностилюдей
анийдлялюдей.ИсторическаяпамятьРоссии.
Науки,помогающиедобыватьисторическиесведения:археология,этно
ьдика,нумизматикаидр.(элементарныепредставления
Источникиисторическихзнаний:вещественные(предметыбыта;памятникизодчеств
а,строительстваиархитектуры;живопись
описи, старинныекниги, надписи
т.д.). Архивыи музеи(виды
пространство.Историческаякарта

Версииопоявлениичеловека
Отличиечеловекаот животного.
Времяпоявленияпервобытныхлюдей,
современныхлюдей. 
Стадныйобраз жизнидревнихлюдей.Занятия.Древние
Постепенныеизменениявовнешнем
удийтрудаизанятий.Защита
Причинызарождениярелигиозныхверований.
Язычество. 
ИзменениеклиматаЗемли,наступлениеледников.Сменаобразажизнидревнихлюдей
из-
заклиматическихусловий:борьба
риручениедикихживотных.Пища
Конецледниковогопериода
ческихусловийнаизменения
дства.Появлениеновыхорудий
Коллективыдревнихлюдей:
Возникновениеимущественного
Зарождениеобмена,появлениеденег.ПервыегородаСозданиечеловекомискусствен
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ГосударственныесимволыРФ.Руководительстраны(президент РФ).Большая

Другиестранымира(обзорно,спримерами).Планета,накотороймыживем.
Представления овремени вистории 

временикакопрошлом,настоящемибудущем.Понятия:
Мерывремени.Измерениевремени.Календарь (происхождение,

Представлениеобисторическомвремени:век,(столетие),тысячелетие,историческ

представление).«Лентавремени».Краткиеисторическиесведения
званиимесяцев(римскийкалендарь,русскийземледельческийкалендарь).Частивека:

конецвека,границадвухвеков(конецодного
тысячелетие.ОсновныесобытияХХвека(обзорно,

век). 

Начальныепредставленияоб истории 

деятельностилюдейвпрошлом).Значениеисторическихзн
анийдлялюдей.ИсторическаяпамятьРоссии. 
Науки,помогающиедобыватьисторическиесведения:археология,этно

(элементарныепредставлениянаконкретныхпримерах).
Источникиисторическихзнаний:вещественные(предметыбыта;памятникизодчеств

архитектуры;живописьит.д.),устные(фольклор),письменные(лет
книги, надписии рисункии 

музеи(видымузеев). Библиотеки.Историческое 
ространство.Историческаякарта. 

 
 

ИсторияДревнегомира 
появлениичеловекана Земле(научные, религиозные). 

Отличиечеловекаот животного. 
Времяпоявленияпервобытныхлюдей,ихвнешнийвид,средаобитания,

Стадныйобраз жизнидревнихлюдей.Занятия.Древниеорудиятруда.
вовнешнемоблике.Зарождениеречи.Совершенствованиеор

занятий.Защитаотопасностей.Образжизни и 
Причинызарождениярелигиозныхверований. 

ИзменениеклиматаЗемли,наступлениеледников.Сменаобразажизнидревнихлюдей

заклиматическихусловий:борьбазавыживание.Способыохотына
риручениедикихживотных.Пищаиодеждадревнегочеловека. 
Конецледниковогопериодаирасселениелюдейпомиру.Влияниеразличныхклимати

изменениявовнешнемобликелюдей.Развитиеземледелия,скотово
орудийтруда.Началобронзовоговека.Оседлыйобразжизни.

Коллективыдревнихлюдей:семья,община, род,племя. 
Возникновениеимущественного и социальногонеравенства,выделение
Зарождениеобмена,появлениеденег.ПервыегородаСозданиечеловекомискусствен

ГосударственныесимволыРФ.Руководительстраны(президент РФ).Большая и 

мыживем. 

будущем.Понятия:вчера,сегод

(происхождение, виды). 
век,(столетие),тысячелетие,историческ

«Лентавремени».Краткиеисторическиесведенияона
званиимесяцев(римскийкалендарь,русскийземледельческийкалендарь).Частивека:

одноговекаиначалод
(обзорно,спримерами)

прошлом).Значениеисторическихзн

Науки,помогающиедобыватьисторическиесведения:археология,этнография,герал
конкретныхпримерах). 

Источникиисторическихзнаний:вещественные(предметыбыта;памятникизодчеств
устные(фольклор),письменные(лет

средаобитания,отличиеот 

труда.Каменныйвек. 
речи.Совершенствованиеор

и видыдеятельности. 

ИзменениеклиматаЗемли,наступлениеледников.Сменаобразажизнидревнихлюдей

надикихживотных.П

Влияниеразличныхклимати
внешнемобликелюдей.Развитиеземледелия,скотово
труда.Началобронзовоговека.Оседлыйобразжизни.

неравенства,выделениезнати. 
Зарождениеобмена,появлениеденег.ПервыегородаСозданиечеловекомискусствен
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нойсредыобитания.Возникновениедревнейшихцивилизаций. 
 
Историявещейи делчеловека(отдревности донашихдней) 

Историяосвоениячеловекомогня, энергии 
Источникиогня вприроде. 
Способыдобычиогнядревнимчеловеком.Очаг.Причинысохраненияогнядревнимче
ловеком,культ огня. 
Использованиеогнядляжизни:тепло,пища,защитаотдикихживотных. 
Использованиеогнявпроизводстве:изготовлениепосуды,орудийтруда, выплавка 
металлов, приготовлениепищии др. 
Огоньввоенномделе.Изобретениепороха.Последствияэтогоизобретения 
висториивойн. 
Огоньиэнергия.Видыэнергии:электрическая,тепловая,атомная(общиепредставлен
ия).Изобретениеэлектричествакакновыйэтапвжизнилюдей.Современныеспособы
получениябольшогоколичестваэнергии.Экологическиепоследствияприполучении
тепловойэнергииотсжиганияполезныхископаемых(угля,торфа, 
газа),лесов.РольэнергетическихресурсовЗемлидляжизничеловечества. 

Историяиспользования человекомводы 
Водавприроде.Значениеводывжизничеловека.Охранаводныхугодий. 
Причиныпоселениядревнегочеловеканаберегахрек,озер,морей.Рыболовство.Пере
движениечеловекаповоде.Судоходство,историямореплавания,открытиеновыхзем
ель(общиепредставления). 
Вода и земледелие. Поливноеземледелие, причиныеговозникновения.Роль 
поливногоземледелия, висториичеловечества. 
Использованиечеловекомводыдляполученияэнергии:водяноеколесо,гидроэлектро
станция.Использованиеводыпридобычеполезныхископаемых. 
Профессиилюдей, связанные сосвоениемэнергии и водныхресурсов. 

Историяжилищачеловека 
Понятиеожилище.Историяпоявленияжилищачеловека.Первыежилища:пещеры,ш
алаш,земляныеукрытия.Сборно-
разборныежилища.Материалы,используемыедлястроительстважильяуразныхнаро
дов(чумы,яранги,вигвамы,юртыидр.).Историясовершенствованияжилища.Влияни
еклиматаинациональныхтрадицийнастроительствожильяидругихзданий.Архитект
урныепамятникивстроительстве,ихзначениедляизученияистории. 
Историяпоявления мебели 
Назначение и видымебели, материалы для ее изготовления. 
Историяпоявленияпервоймебели.Влияниеисторическихинациональныхтрадицийн
аизготовлениемебели.Изготовлениемебеликакискусство.Современнаямебель.Про
фессиилюдей,связанныесизготовлениеммебели. 
Историяпитаниячеловека 
Питаниекакглавноеусловиежизнилюбогоживогоорганизма.Уточнениепредставле
нийопищечеловекавразныепериодыразвитияобщества. 
Добываниепищидревнимчеловекомкакборьбазаеговыживание.Способыдобывани
я:собирательство,бортничество,рыболовство,охота,земледелие,скотоводство.При
ручениечеловекомживотных.Значениедомашнихживотныхв жизничеловека. 
Историяхлеба и хлебопечения. 
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Способыхраненияинакопленияпродуктов питания. 
Влияниеприродныхусловийнатрадицииприготовленияпищиуразныхнародов.Упот
реблениепищикакнеобходимоеусловиесохраненияздоровья и жизничеловека. 

Историяпоявления посуды 
Посуда,ееназначение.Материалыдляизготовленияпосуды.Историяпоявленияпосу
ды.Глинянаяпосуда.Гончарноеремесло,изобретениегончарногокруга,егозначение
дляразвитияпроизводстваглинянойпосуды.Народныетрадиции в 
изготовленииглинянойпосуды. 
Деревяннаяпосуда.Историяпоявленияииспользованиядеревяннойпосуды,еевиды.
Преимуществадеревяннойпосудыдляхраненияпродуктов, народныетрадиции ее 
изготовления. 

Посуда из другихматериалов.Изготовлениепосуды какискусство. 
Профессиилюдей, связанные сизготовлениемпосуды. 
Историяпоявления одежды и обуви 
Уточнениепредставленийободеждеиобуви,ихфункциях.Материалыдляизготовлен
ияодежды иобуви.Различия вмужскойи женской одежде. 
Одеждакакпотребностьзащитычеловеческогоорганизмаотнеблагоприятныхуслов
ийсреды.Видыодеждыдревнегочеловека.Способыизготовления,материалы,инстру
менты.Совершенствованиевидоводеждывходеразвитияземледелияискотоводства,
совершенствованиеинструментовдляизготовленияодежды.Влияниеприродныхикл
иматическихусловийнаизготовлениеодежды.Народныетрадицииизготовленияоде
жды.Изготовлениеодеждыкакискусство.Измененияводеждеиобувивразныевремен
а уразныхнародов. Образцынароднойодежды(напримеререгиона). 
Историяпоявленияобуви.Влияниеклиматическихусловийнавозникновениеразных
видовобуви.Обувьвразныеисторическиевремена:лапти,сапоги, туфли,сандалии 
идр. 
Профессиилюдей, связанные сизготовлениемодежды иобуви. 
 

Историячеловеческогообщества 
Представлениядревнихлюдейобокружающеммире.Освоениечеловекомморейиоке
анов,открытиеновыхземель,изменениепредставленийомире. 
Истокивозникновениямировыхрелигий:иудаизм,христианство,буддизм, 
ислам.Значениерелигиидлядуховной жизничеловечества. 
Зарождениенауки, важнейшиечеловеческиеизобретения.Направления 
внауке:астрономия,математика, географияидр.Изменениесредыиобщества в 
ходеразвитиянауки. 
Значениеустноготворчествадляистории:сказания,легенды,песни,пословицы,погов
орки.Историявозникновенияписьма.Видыписьма:предметноеписьмо,клинопись,и
ероглифическоеписьмо.Латинскийиславянскийалфавит. Историякниги и 
книгопечатания. 
Культураичеловеккакносителькультуры.Искусствокакособаясфера 
человеческойдеятельности. 
Виды инаправленияискусства. 
Условиядлявозникновениягосударства.Аппаратвласти.Право,суд,армия.Граждани
н.Видыгосударств:монархия,диктатура,демократическаяреспублика.Политикагос
ударства,гражданскиесвободы,государственныезаконы. 
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Экономикакакпоказательразвитияобществаигосударства.Историяденег, торговли. 
Государства богатые ибедные. 
Войны. Причинывозникновениявойн. Историческиеуроки войн. 
Рекомендуемые виды практических заданий:заполнениеанкет; 
рисованиенатемы:«Моясемья»,«Мойдом»,«Мояулица»ит.д.;составлениеустных 
рассказовосебе, 
членахсемьи,родственниках,друзьях;составлениеавтобиографииибиографийчлено
всемьи(подруководствомучителя);составлениеродословногодерева(рисунок);рисов
аниеГосударственногофлага, прослушиваниеГосударственногогимна; 
изображениесхемсменяемостивремен года; 
составлениекалендарянанеделю,месяц:изображение«лентывремени»одногостолет
ия,одноготысячелетия;ориентировкана«лентевремени»;объяснениесмыслапослов
иципоговороковремени,временахгода, очеловекеи времении др. 
чтениеипересказыадаптированныхтекстовпоизучаемымтемам;рассматриваниеиан
ализиллюстраций,альбомовсизображениямигербов,монет,археологическихнаходо
к,архитектурныхсооружений,относящихсякразличнымисторическимэпохам;экску
рсиивкраеведческийиисторическиймузеи; 
ознакомлениесисторическимипамятниками,архитектурнымисооружениями;просм
отрфильмовокультурныхпамятниках;викторинынатемы:«СчегоначинаетсяРодина
?»,«Моясемья»,«Мойрод»,«Яимоидрузья»,«Страна,вкоторойяживу»,«Событияпр
ошлого»,«Время,вкотороммыживем»,«Историяодногопамятника»,«Историяврасс
казахочевидцев», «Историческиепамятникинашегогорода»и др. 
 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 
Пояснительнаязаписка 
Предмет«ИсторияОтечества»играетважнуюрольвпроцессеразвитияивоспитаниял
ичностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями
),формированиягражданскойпозицииобучающихся,воспитанияихвдухепатриотиз
маиуваженияксвоейРодине,ееисторическомупрошлому. 
Основныецелиизученияданногопредмета―формированиенравственногосознан
ияразвивающейсяличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями),способныхкопределениюсвоихценностныхприоритетовнаосн
овеосмысленияисторическогоопытасвоейстраны;развитиеуменияприменятьистор
ическиезнаниявучебнойисоциальнойдеятельности;развитие 
нарушенныхприумственнойотсталостивысшихпсихическихфункций.Достижение
этихцелейбудетспособствоватьсоциализацииобучающихсясинтеллектуальнымне
доразвитием. 
Основныезадачи изученияпредмета: 
— овладениеобучающимисязнаниямиовыдающихсясобытияхидеятеляхотечес
твеннойистории; 
— формированиеуобучающихсяпредставленийожизни,быте,труделюдейв 
разныеисторическиеэпохи; 
— формированиепредставленийоразвитиироссийскойкультуры,еевыдающихс
ядостижениях, памятниках; 
— формированиепредставленийопостоянномразвитииобщества,связи 
прошлогоинастоящего; 
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— усвоениеобучающимисятерминовипонятий,знаниекоторыхнеобходимодляп
ониманияходаразвитияистории; 
— формированиеинтересакисториикакчастиобщечеловеческойкультуры, 
средствупознаниямира и самопознания. 
— формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниядляосмы
слениясущностисовременныхобщественныхявлений, 
вобщениисдругимилюдьмивсовременномполикультурном,полиэтническом и 
многоконфессиональномобществе; 
— воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству; 
— воспитаниегражданственностии толерантности; 
— коррекцияи развитиепознавательныхпсихическихпроцессов. 
 
 

Введение в историю 
Чтотакоеистория.ЧтоизучаетисторияОтечества.Вещественные,устныеиписьменн
ыепамятникиистории.НашаРодина―Россия.Нашастрананакарте.Государственны
есимволыРоссии.Главанашейстраны.Историякрая–
частьисторииРоссии.Какизучаетсяродословнаялюдей.Мояродословная.Счетлет 
вистории. «Лентавремени». 

Историянашейстраны древнейшегопериода 
Древнейшиепоселения натерриторииВосточно-
Европейскойравнины.Восточныеславяне―предкирусских,украинцевибелорусов.
Родоплеменныеотношениявосточныхславян.Славянскаясемьяиславянскийпосело
к.Основныезанятия,быт,обычаииверованиявосточныхславян. Взаимоотношения с 
соседниминародами и государствами. 
Объединениевосточныхславянподвластью Рюрика. 

Русь вIX–IполовинеXIIвека 
Образованиегосударствавосточныхславян―ДревнейРуси.Формированиекняжеск
ойвласти.Первыерусскиекнязья,ихвнутренняяивнешняяполитика.КрещениеРусип
рикнязеВладимире:причиныизначение. 
Социально-
экономическийиполитическийстройДревнейРуси.Земельныеотношения.Жизньиб
ытлюдей.Древнерусскиегорода,развитиеремесели 
торговли.ПолитикаЯрославаМудрогои ВладимираМономаха. 
Древнерусскаякультура. 

РаспадРуси. Борьбас иноземнымизавоевателями (XII-
XIIIвека)ПричиныраспадаединогогосударстваДревняяРусь.Образованиеземель―

самостоятельныхгосударств,особенностиихсоциально- 
политическогои культурногоразвития.Киевскоекняжество. Владимиро-
Суздальскоекняжество.ГосподинВеликийНовгород.КультураРусив 
XII-XIII веках. 
РусьмеждуВостокомиЗападом.Монгольскиекочевыеплемена.СражениенаКалке.Н
ашествиемонголовнаРусь.ПоходывойскЧингисханаиханаБатыя.Героическаяобор
онарусскихгородов.ЗначениепротивостоянияРусимонгольскомузавоеванию.Русьи
ЗолотаяОрда.Борьбанаселениярусскихземельпротив ордынскоговладычества. 
ОтношенияНовгородасзападнымисоседями.Борьбасрыцарями-
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крестоносцами.КнязьАлександрЯрославич.Невскаябитва.Ледовоепобоище. 
Началообъединениярусскихземель(XIV– XV века) 
ВозвышениеМосквыприкнязеДаниилеАлександровиче.МосковскийкнязьИванКал
итаиего 
политика.РасширениетерриторииМосковскогокняжества.ПревращениеМосквывд
уховныйцентррусскойземли.КнязьДмитрийДонскойиСергийРадонежский. 
Куликовскаябитва,ее значение. 
ОбъединениеземельСеверо-
ВосточнойРусивокругМосквы.КнязьИванIII.Освобождениеотиноземногогосподст
ва.ОбразованиеединогоРусскогогосударстваиегозначение.Становлениесамодержа
вия.Системагосударственногоуправления.Культура ибыт РусивXIV– XV вв. 
РоссиявXVI– XVIIвеках 
РасширениегосударстваРоссийскогоприВасилииIII.Русскаяправославнаяцерковьв
Российскомгосударстве.ПервыйрусскийцарьИванIVГрозный.Системагосударстве
нногоуправленияприИванеГрозном.Опричнина:причины,сущность,последствия.
ВнешняяполитикаМосковскогогосударствавXVIвеке.ПрисоединениеПоволжья,п
окорениеСибири. Строительствосибирскихгородов. Бытпростыхизнатныхлюдей. 
Москва―столицаРоссийскогогосударства.МосковскийКремльприИванеГрозном.
Развитиепросвещения,книгопечатания,зодчества,живописи. Быт, нравы,обычаи. 
РоссиянарубежеXVI-
XVIIвеков.ЦарствованиеБорисаГодунова.Смутноевремя.Самозванцы.Восстаниеп
одпредводительствомИ.Болотникова.Освободительнаяборьбапротивинтервентов.
ОполчениеК.Минина и Д. Пожарского. ПодвигИ. Сусанина. 
ОсвобождениеМосквы. 
НачалоцарствованиядинастииРомановых. 
ПравлениепервыхРомановых.КонецСмутноговремени.Открытиеновыхземель.Рус
скиепервопроходцы.Крепостныекрестьяне.Крестьянскоевосстаниеподпредводите
льствомС.Разина.Властьицерковь.Церковный 
раскол. ВнешняяполитикаРоссии вXVIIвеке.Культура и быт России вXVIIвеке. 
 

РоссиявXVIIIвеке 
НачалоцарствованияПетраI.Азовскиепоходы.«Великоепосольство»ПетраI.Создан
иероссийскогофлотаиборьбазавыходкБалтийскомуиЧерномуморям.НачалоСевер
нойвойны.СтроительствоПетербурга.Созданиерегулярнойармии.Полтавскаябитва
:разгромшведов.Победырусскогофлота.ОкончаниеСевернойвойны.ПетрI―первы
йроссийскийимператор.ЛичностьПетраIВеликого.Реформыгосударственногоупра
вления,губернскаяреформа.ОппозицияреформамПетраI,делоцаревичаАлексея.Эк
ономическиепреобразованиявстране.Нововведениявкультуре.Развитиенаукиитех
ники.Итогииценапетровскихпреобразований. 
Дворцовыеперевороты:внутренняяивнешняяполитикапреемниковПетраI.Российс
каяАкадемиянаукидеятельностьМ.В.Ломоносова.И.И.Шувалов―покровительпро
свещения,наукиискусства.ОснованиепервогоРоссийскогоуниверситетаиАкадеми
ихудожеств.ПравлениеЕкатериныII 
—
просвещенныйабсолютизм.Укреплениеимператорскойвласти.Развитиепромышле
нности,торговли,ростгородов.«Золотойвекдворянства».Положениекрепостныхкре
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стьян,усилениекрепостничества.ВосстаниеподпредводительствомЕ.Пугачеваиего
значение.Русско-
турецкиевойнывторойполовиныXVIIIвека,ихитоги.ПрисоединениеКрымаиосвоен
иеНовороссии.А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков.КультураибытРоссиивовторойполовине
XVIIIвека.Русскиеизобретателииумельцы,развитиеисторическойнауки, 
литературы,искусства. 
ПравлениеПавлаI. 
 

Россияв первойполовинеXIX века 
РоссиявначалеXIXвека.ПриходквластиАлександраI.Внутренняяивнешняяполити
каРоссии.Отечественнаявойна1812г.Основныеэтапыисражениявойны.Бородинска
ябитва.Героивойны(М.И.Кутузов,М.Б.Барклай-де-
Толли,П.И.Багратион,Н.Н.Раевский,Д.В.Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиивО
течественнойвойне.Народнаяпамятьовойне1812г. 
ПравлениеАлександраI.Движениедекабристов:созданиетайныхобществв России, 
ихучастники.ВступлениенапрестолНиколаяI.ВосстаниедекабристовнаСенатскойп
лощадивСанкт-Петербурге.Суднаддекабристами.Значениедвижениядекабристов. 
ПравлениеНиколаяI.Преобразованиеиукреплениегосударственногоаппарата.Введ
ениевоенныхпорядковвовсесферыжизниобщества.ВнешняяполитикаРоссии.Крым
скаявойна1853-1856гг.Итогиипоследствиявойны. 
«Золотойвек»русскойкультурыпервойполовиныXIXвека.Развитиенауки,техники,
живописи,архитектуры,литературы,музыки.Выдающиесядеятеликультуры(А.С.П
ушкин,М.Ю.Лермонтов,Н.В.Гоголь,М.И.Глинка, В.А. Тропинин, К.И. России 
др.). 

Россиявовторой половинеXIX – началеXXвека 
ПравлениеАлександраII.Отменакрепостногоправа,егозначение.Жизнькрестьянпо
слеотменыкрепостногоправа.Социально-
экономическоеразвитиеРоссии.Реформы,связанныеспреобразованиемжизнивстра
не(городская,судебная,военнаяреформы,открытиеначальныхнародныхучилищ).У
бийствоАлександраII. 
ПриходквластиАлександраIII.Развитиероссийскойпромышленности,формирован
иерусскойбуржуазии.Положениеижизньрабочих.Появлениереволюционныхкруж
ков.Жизньибытрусскихкупцов,городскогоисельскогонаселения.Наукаикультурав
овторойполовинеXIXвека.Великиеимена:И.С.Тургенев,Ф.М.Достоевский,Л.Н.То
лстой,В.И.Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайскийи др. 
НачалоправленияНиколаяII.Промышленноеразвитиестраны.Положениеосновных
группнаселения. Стачки изабастовкирабочих.Русско-японскаявойна1904-
1905гг.:основныесражения.ПричиныпораженияРоссииввойне.Воздействиевойны
наобщественнуюиполитическуюжизньстраны. 
Перваярусскаяреволюция1905-
1907гг.Кровавоевоскресенье9января1905г.―началореволюции,основныееесобыт
ия.«Манифест17октября1905года».Поражениереволюции,еезначение.РеформыП.
А.Столыпинаи ихитоги. 
«Серебряныйвек»русскойкультуры.Выдающиесядеятеликультуры:А.М.Горький,
В.А.Серов,Ф.И.Шаляпин,АннаПавловаидр.Появлениепервыхкинофильмов в 
России. 
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РоссиявПервоймировойвойне.Героизмисамоотверженностьрусскихсолдат.Побед
ыипоражениярусскойармиивходевоенныхдействий.Брусиловскийпрорыв.Подвиг
летчикаП.Н.Нестерова.Экономическоеположение в стране. Отношение к войне в 
обществе. 
 

Россияв 1917-1921годах 
Революционныесобытия1917года.Февральскаяреволюцияиотречениецаряотпрест
ола.Временноеправительство.А.Ф.Керенский.СозданиеПетроградскогоСоветараб
очихдепутатов.Двоевластие.Обстановкавстраневпериоддвоевластия.Октябрь1917
годавПетрограде.IIВсероссийскийсъездСоветов.ОбразованиеСоветаНародныхКо
миссаров(СНК)воглавесВ.И.Лениным.Принятиепервыхдекретов«Омире»и«Озем
ле».Установлениесоветскойвластивстранеиобразованиеновогогосударства―Росс
ийскойСоветскойФедеративнойСоциалистическойРеспублики(РСФСР).Принятие
первойСоветскойКонституции―ОсновногоЗаконаРСФСР.СудьбасемьиНиколаяII
. 
ГражданскаявойнавРоссии:предпосылки,участники,основныеэтапывооруженной
борьбы.Борьбамежду«красными»и«белыми».Положениенаселениявгодывойны.И
нтервенция.ОкончаниеиитогиГражданскойвойны.Экономическаяполитикасоветс
койвластивовремяГражданскойвойны:«военныйкоммунизм».Экономическийипол
итическийкризисвконце1920–
начале1921г.Массовыевыступленияпротивполитикивласти(крестьянскиевосстани
я,восстаниевКронштадте).Переходкновойэкономическойполитике, 
положительные иотрицательныерезультаты нэпа. 
СССРв20-е– 30-егодыXX века 
ОбразованиеСССР.ПерваяКонституция(ОсновнойЗакон)СССР1924года.Системаг
осударственногоуправленияСССР.СмертьпервогоглавыСоветскогогосударства―
В.И.Ленина.Сосредоточениевсейполнотыпартийнойигосударственнойвластиврук
ахИ.В.Сталина.КультличностиСталина. Массовыерепрессии. 
ГУЛаг.Последствиярепрессий. 
Индустриализациястраны,первыепятилетниепланы.Стройкипервыхпятилеток(Дн
епрогэс,Магнитка,Турксиб,Комсомольск-на-Амуреидр.).Роль рабочегокласса в 
индустриализации. Стахановскоедвижение. 
Ударничество. 
Коллективизациясельскогохозяйства:еенасильственноеосуществление,экономиче
скиеисоциальныепоследствия.Созданиеколхозов.Раскулачивание.Гибелькрепких
крестьянскиххозяйств.Голоднаселе. 
НоваяКонституция 
СССР1936года.Еезначение.ИзменениявсистемегосударственногоуправленияССС
Р.Образованиеновыхреспубликивключениеихв состав СССР. Политическаяжизнь 
страны в30-егоды. 
ОсновныенаправлениявнешнейполитикиСоветскогогосударствав19201930-егоды. 
Укреплениепозицийстранына международнойарене. 
Культураидуховнаяжизньвстранев1920-е–1930-
егг.«Культурнаяреволюция»:задачиинаправления.Ликвидациянеграмотности,созд
аниесистемынародногообразования.Развитиесоветскойнауки,выдающиесянаучны
еоткрытия(И. П. Павлов, К.А.Тимирязев, К.Э. Циолковский идр.) 
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Идеологическийконтрольнаддуховнойжизньюобщества.Русскаяэмиграция.Полит
икавластивотношениирелигииицеркви.Жизньибытсоветскихлюдей в20-е– 30-
егоды. 
СССР воВторой мировой иВеликой Отечественной войне 

1941-1945годов 
СССРнаканунеВтороймировойвойны.Мероприятияпоукреплениюобороноспособ
ностистраны.Первоевоенноестолкновениемеждуяпонскимиисоветскимивойсками
в1938г.Советско-германскийдоговороненападении.Советско-
финляндскаявойна1939-
1940годов,ееитоги.НачалоВтороймировойвойны,нападениеГерманиинаПольшуи
наступление наЗапад, подготовка кнападению на СССР. 
НападениеГерманиинаСоветскийСоюз.НачалоВеликойОтечественнойвойны.Геро
ическаяоборонаБрестскойкрепости.ПервыенеудачиКраснойармии,героическаяза
щитагородовнапутиотступления 
советскихвойск.БитвазаМоскву,ееисторическоезначение.МаршалГ.К.Жуков. 
Герои-панфиловцы. 
Героизмтружениковтыла.«Вседляфронта!Вседляпобеды!».Созданиеновыхвооруж
енийсоветскимивоеннымиконструкторами.БлокадаЛенинграда и 
мужестволенинградцев. Города-герои. 
Сталинградскаябитва.НачалокоренногопереломавходеВеликойОтечественнойвой
ны.Зверствафашистовнаоккупированнойтерритории,ивконцентрационныхлагерях
.ПодвиггенералаД.М.Карбышева.Борьбасоветскихлюдейнаоккупированнойтерри
тории.Партизанскоедвижение.Герои-
подпольщикиипартизаны.БитванаКурскойдуге.Мужествоигероизм 
советскихсолдат.Отступлениенемецкихвойскповсем фронтам. 
Наука и культура в годывойны. 
Созданиеантигитлеровскойкоалиции.ОткрытиевторогофронтавЕвропевконцевой
ны.Изгнаниезахватчиковссоветскойземли,освобождениенародовЕвропы.БитвазаБ
ерлин.КапитуляцияГермании.РешающийвкладСССРвразгромгитлеровскойГерма
нии.ЗавершениеВеликойОтечественнойвойны.ДеньПобеды ―9мая1945 года. 
ВступлениеСССРввойнусЯпонией.ВоенныедействияСШАпротивЯпониив1945г.
АтомнаябомбардировкаХиросимыиНагасаки.КапитуляцияЯпонии.ОкончаниеВто
роймировойвойны.Нюрнбергскийпроцесс.Героическиеитрагическиеурокивойны.
Причиныпобедысоветскогонарода.Советскиеполководцы(Г.К.Жуков,К.К.Рокоссо
вский,А.М.Василевский,И.С.Коневидр.),героивойны.ВеликаяОтечественнаявойн
а 1941-1945гг.в памятинарода,произведенияхискусства. 
 
Советский Союз в 1945–1991годах 
ВозрождениеСоветскойстраныпослевойны.Трудностипослевоеннойжизни.Восста
новлениеразрушенныхгородов.Возрождениеиразвитиепромышленности.Положен
иевсельскомхозяйстве.Жизньибытлюдейвпослевоенноевремя,судьбысолдат,верн
увшихсясфронта.Новаяволнарепрессий.Голод1946-
1947гг.ВнешняяполитикаСССРвпослевоенныегоды.УкреплениестатусаСССРкакв
еликоймировойдержавы.Формированиедвухвоенно-
политическихблоков.Начало«холоднойвойны». 
Политикаукреплениясоциалистическоголагеря. 
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СмертьИ.В.Сталина.Борьбазавласть.ПриходквластиН.С.Хрущева.Осуждениекуль
таличности,началореабилитациирепрессированных.РеформыН.С.Хрущева.Освое
ниецелины.Жилищноестроительство.ЖизньсоветскихлюдейвгодыправленияН.С.
Хрущева.Выработкановыхподходовквнешнейполитике.Достижениявнаукеитехни
кев50-60-егоды.Исследованиеатомнойэнергии.ВыдающиесяученыеИ.В.Курчатов, 
М.В.Келдыш,А.Д.Сахарови 
др.Освоениекосмосаиполетпервогочеловека.Ю.А.Гагарин.Перваяженщинакосмо
навт В. 
В.Терешкова.Хрущевская«оттепель».ПротиворечиявнутриполитическогокурсаН. 
С.Хрущева, егоотставка. 
ЭкономическаяисоциальнаяполитикаЛ.И.Брежнева.Экономическийспад.Констит
уцияСССР1977г.ВнешняяполитикаСоветскогоСоюзав70-
егоды.ВойнавАфганистане.XXIIлетниеОлимпийскиеигрывМоскве.Ухудшениема
териальногоположениянаселенияиморальногоклиматавстране.Советскаякультура
,жизньибытсоветскихлюдейв70-е―начале80-хгодов XX века. 
СмертьЛ.И.Брежнева.ПриходквластиМ.С.Горбачева.РеформыГорбачевавполитич
еской,социальнойиэкономическойсферах.ВыводвойскизАфганистана.Избраниепе
рвогопрезидентаСССР―М.С.Горбачева.Нарастаниеэкономическогокризисаиобос
трениемежнациональныхотношенийвстране.Образованиеновыхполитическихпар
тийидвижений.Августовскиесобытия1991г.РаспадСССР.ПринятиеДекларацииого
сударственномсуверенитетеРСФСР.ПервыйпрезидентРоссииБ.Н.Ельцин.Образов
аниеСНГ.Причиныипоследствиякризисасоветскойсистемы и распадаСССР. 

Россия(РоссийскаяФедерация) в 1991–2015годах 
ВступлениеРоссиивновыйэтапистории.Формированиесувереннойроссийскойгосу
дарственности.Политическийкризисосени1993 
г.ПринятиеКонституцииРоссии(1993г.).СимволыгосударственнойвластиРоссийск
ойФедерации.Экономическиереформы1990-
хгг.,ихрезультаты.Жизньибытлюдейвновыхэкономическихиполитическихуслови
яхОсновныенаправлениянациональнойполитики:успехиипросчеты.Нарастаниепр
отиворечиймеждуцентромирегионами.Военно-
политическийкризисвЧеченскойРеспублике.ВнешняяполитикаРоссиив1990-
егг.ОтношениясостранамиСНГиБалтии.Восточноенаправлениевнешнейполитики.
Русскоезарубежье. 
ОтставкаБ.Н.Ельцина;президентскиевыборыв2000году.ВторойпрезидентРоссии
―В.В.Путин.Егодеятельность:курснапродолжениереформ,стабилизациюположен
иявстране,сохранениецелостностиРоссии,укреплениегосударственности,обеспече
ниесогласияиединстваобщества.НовыегосударственныесимволыРоссии.Развитие
экономикиисоциальнойсферы.Политическиелидерыиобщественныедеятелисовре
меннойРоссии.КультураидуховнаяжизньобществавначалеXXIвека.Русскаяправос
лавнаяцерковьв новойРоссии. 
Президентскиевыборы2008г.ПрезидентРоссии―Д.А.Медведев.Общественно-
политическоеиэкономическоеразвитиестраны,культурнаяжизньнасовременномэт
апе.Разработкановойвнешнеполитическойстратегии 
вначалеXXIвека.УкреплениемеждународногопрестижаРоссии. 
Президентскиевыборы2012г.ПрезидентРоссии―В.В.Путин.СегодняшнийденьРос
сии.ПроведениезимнихОлимпийскихигрвСочив2014г.ВоссоединениеКрымасРосс
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ией.Празднование70-летияПобедывВеликойОтечественнойвойне. 
 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительнаязаписка 

ПрограммапофизическойкультуредляобучающихсяV-IX-
хклассовявляетсялогическимпродолжениемсоответствующейучебнойпрограммыI
—IV классов. 
Основнаяцельизученияфизическойкультурызаключаетсявовсестороннемразви
тииличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен
иями)впроцессеприобщенияихкфизическойкультуре,повышенииуровняихпсихоф
изическогоразвития,расширениииндивидуальныхдвигательныхвозможностей,ком
плекснойкоррекциинарушенийразвития,социальнойадаптации. 
Задачи,реализуемыев ходеуроков физическойкультуры: 
— воспитаниеинтереса кфизическойкультуре и спорту; 
— овладениеосновамидоступныхвидовспорта(легкойатлетикой,гимнастикой,б
аскетболомидр.)всоответствиисвозрастнымиипсихофизическимиособенностямио
бучающихся; 
— коррекциянедостатковпознавательнойсферыипсихомоторногоразвития;разв
итиеисовершенствованиеволевойсферы;формированиесоциальноприемлемыхфор
мповедения,предупреждениепроявленийдеструктивногоповедения(крик,агрессия,
самоагрессия,стереотипииидр.)в процессеуроков ивовнеучебнойдеятельности; 
— воспитаниенравственныхкачествисвойствличности;содействиевоенно-
патриотическойподготовке. 
Содержаниепрограммыотраженовследующихразделах: 
«Гимнастика»,«Легкаяатлетика»,«Подвижныеигры»,«Спортивныеигры».Вкаждо
мизразделоввыделенодвавзаимосвязанныхподраздела: 
«Теоретическиесведения»и«Практическийматериал».Кромеэтого,сучетомвозраст
аипсихофизическихвозможностейобучающихсяимтакжепредлагаютсядляусвоени
янекоторыетеоретическиесведенияизобластифизическойкультуры, которыеимеют 
самостоятельноезначение. 
Вразделе«Гимнастика»(подраздел«Практическийматериал»)кромепостроенийипе
рестроенийпредставленыдва 
основныхвидафизическихупражнений:спредметамиибезпредметов,содержаниеко
торыхпосравнениюсмладшимиклассамивосновномостаетсябезизменений,ноприэт
омвозрастаетихсложностьиувеличиваетсядозировка.Купражнениямспредметамид
обавляетсяопорныйпрыжок;упражнениясоскакалками;гантелямииштангой;напрео
долениесопротивления;упражнениядлякорпуса и ног;элементыакробатики. 
Враздел«Легкаяатлетика»включенытрадиционныевиды:ходьба,бег,прыжки,метан
ие,которыеспособствуютразвитиюфизическихкачествобучающихся(силы,ловкост
и, быстроты и т.д.). 
Особоеместовсистемеуроковпофизическойкультурезанимаютразделы«Подвижны
еигры»и«Спортивныеигры»,которыенетолькоспособствуютукреплениюздоровьяо
бучающихсяиразвитиюунихнеобходимыхфизическихкачеств,ноиформируютнавы
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киколлективноговзаимодействия.НачинаясV-гокласса,обучающиесязнакомятсяс 
доступнымивидамиспортивныхигр:пионерболом,баскетболом,настольнымтеннисо
м. 

Теоретическиесведения 
Личнаягигиена,солнечныеивоздушныеванны.Значениефизическихупражнений в 
жизничеловека. 
Подвижныеигры.Рольфизкультурывподготовкектруду.Значениефизическойкульт
урывжизничеловека.Самостраховкаисамоконтрольпривыполнениифизическихуп
ражнений.Помощьпритравмах.Способысамостоятельногоизмерениячастотысерде
чныхсокращений. 
ФизическаякультураиспортвРоссии.Специальныеолимпийские 
игры. 
 
Здоровыйобраз жизнии занятияспортом послеокончанияшколы. 

Гимнастика 
Теоретическиесведения. 
Элементарныесведения опередвиженияхпоориентирам. 
Правилаповеденияназанятияхпогимнастике.Значениеутреннейгимнастики. 
Практическийматериал: 
Построенияи перестроения. 
Упражнениябезпредметов(корригирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 
упражнениянадыхание;дляразвитиямышцкистейрукипальцев;мышцшеи;расслабл
ениямышц;укрепленияголеностопныхсуставовистоп;укреплениямышцтуловища,
рукиног;дляформированияиукрепленияправильнойосанки. 
Упражненияспредметами:сгимнастическимипалками;большимиобручами;малым
имячами;большиммячом;набивнымимячами;соскакалками;гантелямииштангой;л
азаньеиперелезание;упражнениянаравновесие;опорныйпрыжок;упражнениядляра
звитияпространственно-
временнойдифференцировкииточностидвижений;упражнениянапреодолениесопр
отивления;переноскагрузов и передачапредметов. 
 
Легкаяатлетика 
Теоретические сведения. 
Подготовкасуставовимышечно-
сухожильногоаппаратакпредстоящейдеятельности. 
Техникабезопасностиприпрыжкахв длину. 
Фазыпрыжкаввысотусразбега.Подготовкасуставовимышечно-
сухожильногоаппаратакпредстоящейдеятельности.Техникабезопасностипривыпо
лнениипрыжков в высоту. 
Правиласудействапобегу,прыжкам,метанию;правилапередачиэстафетнойпалочки
в легкоатлетическихэстафетах. 
Практическийматериал: 
Ходьба.Ходьбавразномтемпе;сизменениемнаправления;ускорениеми 
замедлением;преодолениемпрепятствий и т.п. 
Бег.Медленныйбегсравномернойскоростью.Бегсварьированиемскорости.Скорост
нойбег.Эстафетныйбег.Бегспреодолениемпрепятствий.Бегнакороткие,средниеидл
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инныедистанции.Кроссовыйбегпослабопересеченнойместности. 
Прыжки.Отработкавыпрыгиванияиспрыгиванияспрепятствий.Прыжкивдлину(сп
особами«оттолкнувноги»,«перешагивание»).Прыжкиввысотуспособом«перекат». 
Метание.Метаниемалогомячанадальность.Метаниемячаввертикальную 
цель.Метание вдвижущую цель. 
 
Коррекционныеигры. 

Подвижныеигры 
Практическийматериал. 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений:игрысбегом;прыжками;лазание
м;метаниемиловлеймяча;построениямииперестроениями;бросанием,ловлей, 
метанием идр. 
 

Спортивныеигры 
Баскетбол 

Теоретическиесведения.Правилаигрывбаскетбол,правилаповеденияобучающихс
я при выполненииупражнений с мячом. 
Влияниезанятийбаскетболом наорганизм обучающихся. 
Практическийматериал. 
Стойкабаскетболиста.Передвижениевстойкевправо,влево,вперед,назад.Остановка
посвистку.Передачамячаотгрудисместаивдвижениишагом.Ловлямячадвумярукам
инаместенауровнегруди.Ведениемячанаместеивдвижении.Бросокмячадвумярука
мивкольцоснизуиотгрудисместа.Прямаяподача. 
Подвижныеигрынаосновебаскетбола. Эстафеты с ведениеммяча. 
 

Пионербол 
Теоретическиесведения.Общиесведенияобигревпионербол,простейшиеправилаи
гры,расстановкаиперемещениеигроковнаплощадке.Праваиобязанностиигроков,пр
едупреждениетравматизмаприигревпионербол. 
Практическийматериал. 
Приемипередачамячаснизуисверху.Отбиваниемячаснизудвумярукамичерезсетку
наместеивдвижении.Верхняяпрямаяпередачавпрыжке.Верхняяпрямаяподача.Пры
жкивверхсместаишага,прыжкиусетки.Многоскоки.Верхняяпрямаяпередачамячап
ослеперемещениявперед, вправо, влево. 
Учебныеигры наосновепионербола. Игры(эстафеты) с мячами. 
 

Настольныйтеннис 
Теоретические сведения. Парныеигры. Правиласоревнований. 
Тактикапарныхигр. 
Практическийматериал.Подачамячаслеваисправа,ударыслева,справа, прямые с 
вращениеммяча.Одиночныеигры. 
 
 
ПРОФИЛЬНЫЙТРУД 
Пояснительнаязаписка 
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Средиразличныхвидовдеятельностичеловекаведущее место 
занимаеттруд;онслужитважнымсредствомразвитиядуховных,нравственных,физич
ескихспособностейчеловека.Вобществеименнотрудобусловливаетмногосторонне
евлияниенаформированиеличности,выступаетспособомудовлетворенияпотребнос
тей,созидателемобщественногобогатства,факторомсоциальногопрогресса. 
Цельизученияпредмета«Профильныйтруд»заключаетсявовсестороннемразвитии
личностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям
)старшеговозраставпроцессеформированияихтрудовойкультуры. 
ИзучениеэтогоучебногопредметавV-IX-
хклассахспособствуетполучениюобучающимисяпервоначальнойпрофильнойтруд
овойподготовки,предусматривающейформированиевпроцессеучебыиобщественн
ополезнойработытрудовыхуменийинавыков;развитиемотивов,знанийиуменийпра
вильноговыборапрофиляипрофессиисучетомличныхинтересов,склонностей,физи
ческихвозможностейисостоянияздоровья. 
Учебныйпредмет«Профильныйтруд»долженспособствоватьрешению 
следующихзадач: 
— развитиесоциальноценныхкачествличности(потребностивтруде,трудолюби
я,уваженияк людямтруда, общественнойактивности и т.д.); 
— обучениеобязательномуобщественнополезному,производительномутруду;п
одготовкаобучающихсяквыполнениюнеобходимыхидоступныхвидов трудадома, 
всемьеи поместужительства; 
— расширениезнанийоматериальнойкультурекакпродуктетворческойпредметн
о-преобразующейдеятельностичеловека; 
— расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-
историческихтрадицияхв миревещей; 
— расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования; 
— ознакомлениесрольючеловека-
труженикаиегоместомнасовременномпроизводстве; 
— ознакомлениесмассовымирабочимипрофессиями,формированиеустойчивых
интересовкопределеннымвидамтруда,побуждениексознательномувыборупрофесс
иииполучениепервоначальнойпрофильнойтрудовойподготовки; 
— формированиепредставленийопроизводстве,структурепроизводственногопр
оцесса,деятельностипроизводственногопредприятия, 
содержаниииусловияхтрудапомассовымпрофессиямит.п.,скоторымисвязаныпроф
илитрудовогообучения вшколе; 
— ознакомлениесусловиямиисодержаниемобученияпоразличнымпрофилямии
спытаниесвоихсилвпроцессепрактическихработпоодномуизвыбранныхпрофилей
вусловияхшкольныхучебно-
производственныхмастерскихвсоответствиисфизическимивозможностямиисостоя
ниемздоровьяобучающихся; 
— формированиетрудовыхнавыковиумений,технических,технологических,кон
структорскихи первоначальныхэкономическихзнаний,необходимыхдляучастия 
вобщественнополезном,производительномтруде; 
— формированиезнанийонаучнойорганизациитрудаирабочегоместа, 
планированиитрудовойдеятельности; 
— совершенствованиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличных
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материалов в предметно-преобразующейдеятельности; 
— коррекцияиразвитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,пам
яти, воображения,мышления,речи); 
— коррекцияиразвитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение, 
классификация,обобщение); 
— коррекцияиразвитиесенсомоторныхпроцессоввпроцессеформированиепрак
тическихумений; 
— развитиерегулятивнойфункциидеятельности(включающейцелеполагание, 
планирование, контрольи оценкудействийи результатов 
деятельности в соответствииспоставленнойцелью); 
— формированиеинформационнойграмотности,уменияработатьсразличнымии
сточникамиинформации; 
— формированиекоммуникативнойкультуры,развитиеактивности,целенаправл
енности, инициативности. 
 
Примерноесодержание 
ПрограммапопрофильномутрудувV-IX-
хклассахопределяетсодержаниеиуровеньосновныхзнанийиуменийобучающихсяп
отехнологииручнойимашиннойобработкипроизводственныхматериалов,всвязисч
емопределеныпереченьпрофилейтрудовойподготовки:«Столярноедело», 
«Штукатурно-
малярноедело»,«Швейноедело».Приналичиипедагоговипотребностиврасширении
профилейтрудовогообучениявозможновведениеследующихпрограмм:«Переплетн
о-картонажноедело», 
«Сельскохозяйственныйтруд»,«Подготовкамладшегообслуживающегоперсонала»
,«Цветоводствоидекоративноесадоводство»,«Художественныйтруд»идр.Такжевс
одержаниепрограммывключеныпервоначальныесведенияобэлементахорганизаци
иуроковтрудовогопрофильногообучения. 
Структурупрограммысоставляютследующиеобязательныесодержательныелинии,
внезависимостиотвыбораобщеобразовательнойорганизациейтогоилииногопрофил
яобучения. 
Материалы,используемыевтрудовойдеятельности.Переченьосновныхматериало
виспользуемыхвтрудовойдеятельности,ихосновныесвойства.Происхождениемате
риалов(природные,производимыепромышленностью и проч.). 
Инструментыиоборудование:простейшиеинструментыручноготруда,приспособл
ения,станкиипроч.Устройство,наладка,подготовкакработеинструментовиоборудо
вания,ремонт,хранениеинструмента.Свойстваинструментаиоборудования―качес
твоипроизводительностьтруда. 
Технологииизготовленияпредметатруда:предметыпрофильноготруда;основныеп
рофессиональныеоперацииидействия;технологическиекарты.Выполнениеотдельн
ыхтрудовыхоперацийиизготовлениестандартныхизделийподруководствомпедаго
га.Применениеэлементарныхфактическихзнаний и 
(или)ограниченногокругаспециальныхзнаний. 
Этикаиэстетикатруда:правилаиспользованияинструментовиматериалов,запрет
ыиограничения.Инструкциипотехникебезопасности(правилаповеденияприпровед
енииработ).Требованиякорганизациирабочегоместа.Правила 
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профессиональногоповедения. 
 
 
2.2.3. Программадуховно-нравственногоразвития 
Программадуховно-
нравственногоразвитияпризвананаправлятьобразовательныйпроцесснавоспитани
еобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вдухе
любвикРодине,уваженияккультурно-
историческомунаследиюсвоегонародаисвоейстраны, наформированиеоснов 
социальноответственногоповедения. 
Реализацияпрограммыосуществляетсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольн
ойдеятельности,всовместнойпедагогическойработеобщеобразовательнойорганиза
ции,семьиидругихинститутовобщества. 
Цельюдуховно-
нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяявляетсясоциально-
педагогическаяподдержка и приобщениеобучающихся 
кбазовымнациональнымценностямроссийскогообщества,общечеловеческимценн
остям в контекстеформирования уних нравственныхчувств, 
нравственногосознания и поведения. 
Задачидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным
инарушениями)вобластиформированияличностнойкультуры― 

(1I) 1 класс- IV классы: 
формированиемотивацииуниверсальнойнравственнойкомпетенции 

— «становитьсялучше»,активностивучебно-игровой,предметно-
продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаосновенравственныхус
тановокиморальныхнорм;формированиенравственныхпредставленийотом,чтотак
ое«хорошо»ичтотакое«плохо»,атакжевнутреннейустановкивсознаниишкольникап
оступать«хорошо»; 
формированиепервоначальныхпредставленийонекоторыхобщечеловеческих(базо
вых)ценностях; развитиетрудолюбия,способности кпреодолению трудностей, 
настойчивости в достижениирезультата. 
 

V-IX классы: 
формированиеспособностиформулироватьсобственныенравственныеобязательств
а,даватьэлементарнуюнравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам;формирован
иеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;формированиекритичностиксобс
твеннымнамерениям,мыслямипоступкам; 
формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемы
мнаосновеморальноговыбора,кпринятиюответственностизаихрезультаты. 
 

V-IX классы: 
пробуждениечувствапатриотизмаиверывРоссиюисвойнарод;формированиеценно
стногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре;формированиечувствал
ичнойответственностизасвоиделаипоступки;проявлениеинтересакобщественным
явлениямисобытиям;формированиеначальныхпредставленийонародахРоссии,ихе
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динствемногообразии. 
 

(1I) 1 класс-4классы: 
формированиеуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботливогоотн
ошениякстаршимимладшим;формированиеположительногоотношенияк 
семейнымтрадициям и устоям. 

V-IX классы: 
формированиепредставленияосемейныхценностях,гендерныхсемейныхроляхиува
жениякним;активноеучастиевсохранениииукрепленииположительныхсемейныхтр
адиций. 
 
 
Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияобучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 
Общиезадачидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллекту
альныминарушениями)классифицированыпонаправлениям,каждоеизкоторых,буд
учитесносвязаннымсдругими,раскрываетоднуизсущественныхсторондуховнонра
вственногоразвитияличностигражданинаРоссии. 
Каждоеизнаправленийдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяоснованонаопределѐннойсистемебазовыхна
циональныхценностейи 
должнообеспечиватьусвоениеихобучающимисянадоступномдлянихуровне. 
Организациядуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 
− воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободам 
иобязанностямчеловека; 
− воспитаниенравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-
нравственногоповедения; 
− воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению, труду, жизни; 
− воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставле
нийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание). 
Всенаправлениядуховно-
нравственногоразвитияважны,дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиелично
стинаосновеотечественныхдуховных,нравственныхикультурныхтрадиций.Органи
зацияможетотдаватьприоритеттомуилииномунаправлениюдуховно-
нравственногоразвития,конкретизироватьвсоответствиисуказаннымиосновнымин
аправлениямивидыиформыдеятельностивзависимостиотвозрастаобучающихсяио
тихособыхобразовательныхпотребностейивозможностей. 
Восновереализациипрограммыдуховно-
нравственногоразвитияположенпринципсистемно-
деятельностнойорганизациивоспитания.Онпредполагает,чтовоспитание,напра
вленноенадуховно-
нравственноеразвитиеобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным
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инарушениями)иподдерживаемоевсемукладомшкольнойжизни,включаетвсебяорг
анизациюучебной,внеучебной,общественнозначимойдеятельностишкольников. 
Содержаниеразличныхвидовдеятельностиобучающихсясумственнойотсталостью(
интеллектуальныминарушениями)должноинтегрироватьвсебяипредполагатьформ
ированиезаложенныхвпрограммедуховно-
нравственногоразвитияобщественныхидеаловиценностей. 
Дляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сло
ваучителя,поступки,ценностииоценкиимеютнравственноезначение,обучающиеся
испытываютбольшоедовериекучителю.Именнопедагогнетолькословами,ноивсемс
воимповедением,своейличностьюформируетустойчивыепредставленияребѐнкаос
праведливости,человечности,нравственности,оботношенияхмеждулюдьми.Харак
теротношениймеждупедагогомидетьмивомногомопределяеткачестводуховно-
нравственногоразвитиядетей. 
Родители(законныепредставители),такжекакипедагог,подаютребѐнкупервыйприм
ернравственности.Примерокружающихимеетогромноезначениевнравственномраз
витииличностиобучающегосясумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями). 
Наполнениевсегоукладажизниобучающихсяобеспечиваетсятакжемножествомпри
меровдуховно-
нравственногоповедения,которыеширокопредставленывотечественнойимировойи
стории,историиикультуретрадиционныхрелигий,историиидуховно-
нравственнойкультуренародовРоссийскойФедерации,литературеиразличныхвида
хискусства,сказках,легендахимифах.Важноиспользоватьипримерыреальногонрав
ственногоповедения,которыемогутактивнопротиводействоватьтемобразцамциничн
ого,аморального,откровенноразрушительногоповедения,которыевбольшомколич
ествеипривлекательнойформеобрушиваютнадетскоесознаниекомпьютерныеигры, 
телевидение и 
другиеисточникиинформации.Нравственноеразвитиеобучающихсясумственнойот
сталостью(интеллектуальныминарушениями)лежитвосновеих«врастаниявчеловече
скуюкультуру»,подлиннойсоциализациииинтеграциивобщество,призваноспособс
твоватьпреодолениюизоляциипроблемногодетства.Дляэтогонеобходимоформиров
атьистимулироватьстремлениеребѐнкавключитьсявпосильноерешениепроблемшк
ольногоколлектива,своейсемьи,села,города,микрорайона,участвоватьвсовместной
общественно 
полезнойдеятельностидетейи взрослых. 
 
Воспитаниегражданственности,патриотизма, уважения кправам, 

свободамиобязанностям человека― 
 

(I1)Iкласс-IV классы: 
любовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,народу,России;элементарныеп
редставления освоей«малой» Родине, еелюдях, о 
ближайшемокружениииосебе;стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школ
ы,семьи,своегосела,города;уважениекзащитникамРодины; 
положительноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре;элементарныеп
редставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссиии 
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еѐнародов;умениеотвечать засвоипоступки; 
негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,к 
невыполнению человекомсвоихобязанностей. 
интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъе
ктаРоссийскойФедерации,края(населѐнногопункта),вкоторомнаходитсяОО. 
 

V-IX классы: 
представленияосимволахгосударства—
Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходи
тсяОрганизация;интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличелове
кавобществе;уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному;начал
ьныепредставленияонародахРоссии,оединственародовнашейстраны. 

(1I) 1 класс-IV классы: 
различениехорошихиплохихпоступков;способностьпризнатьсявпроступке 
ипроанализировать его; 
представленияотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»,касающиесяжизнивсемь
еи в обществе; 
представленияоправилахповедениявобщеобразовательнойорганизации,дома,наул
ице,внаселѐнномпункте,вобщественныхместах,на природе; 
уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексвер
стникамимладшим;установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основа
нныхнавзаимопомощиивзаимнойподдержке;бережное,гуманноеотношениековсем
уживому;представления онедопустимостиплохихпоступков; 
знаниеправилэтики,культурыречи(онедопустимостигрубого,невежливогообращен
ия,использованиягрубыхинецензурныхсловивыражений). 

V-IX классы: 
стремлениенедопущениясовершенияплохихпоступков,умениепризнатьсявпросту
пкеипроанализироватьего;представленияоправилахэтики,культуреречипредставл
енияовозможномнегативномвлияниинаморально-
психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхперед
ач,рекламы;отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбите
льнымсловамидействиям,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмови 
телевизионныхпередач. 
 
Воспитаниетрудолюбия,активногоотношения кучению,труду,жизни 

(I1)Iкласс-IV классы: 
первоначальныепредставленияонравственныхосновахучѐбы,ведущейролиобразов
ания,трудавжизничеловекаиобщества;уважениектрудуитворчествублизких,товар
ищейпоклассуишколе;первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислепри
выполненииколлективныхзаданий,общественно-
полезнойдеятельности;соблюдениепорядканарабочемместе. 
 

V-IX классы: 
элементарныепредставленияобосновныхпрофессиях;уважениектруду и 
творчествустаршихи младших товарищей, сверстников; 
проявлениедисциплинированности,последовательностиинастойчивости в 
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выполненииучебныхи учебно-
трудовыхзаданий;бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюде
й,кшкольномуимуществу,учебникам,личнымвещам;Организациярабочегоместавс
оответствииспредстоящимвидомдеятельности;отрицательноеотношениеклениине
брежностивтрудеиучѐбе,небережливомуотношениюкрезультатам трудалюдей. 
Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставлен

ий обэстетическихидеалахи ценностях(эстетическое 
воспитание) ― 

(I1)Iкласс-IV классы: 
различениекрасивогоинекрасивого, 
прекрасногоибезобразного;формированиеэлементарныхпредставлений 
окрасоте;формированиеумениявидеть красотуприроды и человека;интерес 
кпродуктамхудожественноготворчества; 
представления 
иположительноеотношениекаккуратностииопрятности;представленияиотрицател
ьноеотношениекнекрасивымпоступками неряшливости. 

V-IX классы: 
формированиеэлементарныхпредставленийодушевнойифизическойкрасотечелове
ка;формированиеумениявидетькрасотуприроды,трудаитворчества;развитиестрем
лениясоздаватьпрекрасное(делать«красиво»);закреплениеинтересакчтению,произ
ведениямискусства,детскимспектаклям,концертам,выставкам,музыке;стремление
копрятномувнешнемувиду;отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминер
яшливости. 
Условияреализации основныхнаправлений 
духовно-нравственногоразвитияобучающихся с 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 
Направлениякоррекционно-воспитательнойработыподуховно-
нравственномуразвитиюобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальны
минарушениями)реализуютсякаквовнеурочнойдеятельности, таки в 
процессеизучениявсехучебныхпредметов. 
Содержаниеииспользуемыеформыработыдолжнысоответствоватьвозрастнымособ
енностямобучающихся,уровнюихинтеллектуальногоразвития,атакжепредусматри
ватьучетпсихофизиологическихособенностейи возможностейдетей иподростков. 
 
 
1. Совместная деятельностьобщеобразовательнойорганизации,семьи и 

общественностиподуховно-нравственномуразвитиюобучающихся 
Духовно-
нравственноеразвитиеобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным
инарушениями)осуществляютсянетолькообщеобразовательнойорганизацией,ноис
емьёй,внешкольнымиОрганизациямипоместужительства.Взаимодействиеобщеоб
разовательнойорганизацииисемьиимеетрешающеезначениедляосуществлениядух
овно-
нравственногоукладажизниобучающегося.Вформированиитакогоукладасвоитрад
иционныепозициисохраняюторганизациидополнительногообразования,культуры
и спорта. 
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Такимобразом,важнымусловиемэффективнойреализациизадачдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяявляетсяэффективностьпедагогическоговзаи
модействияразличныхсоциальныхсубъектовпри 
ведущейролипедагогическогоколлективаобщеобразовательнойорганизации. 
Приразработкеиосуществлениипрограммыдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяОрганизацияможетвзаимодействовать,втомч
исленасистемнойоснове,страдиционнымирелигиознымиОрганизациями,обществе
ннымиОрганизациямииобъединениямиграждан―спатриотической,культурной,эк
ологическойиинойнаправленностью,детско-
юношескимиимолодёжнымидвижениями,Организациями,объединениями,разделя
ющимивсвоейдеятельностибазовыенациональныеценности.Приэтоммогутбытьис
пользованыразличныеформывзаимодействия: 
участиепредставителейобщественныхорганизацийиобъединений,атакжетрадицио
нныхрелигиозныхорганизацийссогласияобучающихсяиихродителей(законныхпре
дставителей)впроведенииотдельныхмероприятийврамкахреализациинаправлений
программыдуховно-
нравственногоразвитияобучающихся;реализацияпедагогическойработыуказанны
хорганизацийиобъединенийсобучающимисяврамкахотдельныхпрограмм,согласов
анныхспрограммойдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяиодобренныхпедагогическимсоветомобщеоб
разовательнойорганизациииродительскимкомитетомобщеобразовательнойоргани
зации;проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямдуховно-
нравственногоразвитияв общеобразовательнойорганизации. 
 
2. Повышениепедагогическойкультуры 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся 
Педагогическаякультурародителей(законныхпредставителей)обучающихсясумст
веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 
— одиниз самыхдейственныхфакторовихдуховно-
нравственногоразвития.Повышениепедагогическойкультурыродителей(законных
представителей)рассматриваетсякакодноизключевыхнаправленийреализациипрог
раммыдуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 
Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)всовременныхусловияхо
пределенывстатьях38,43КонституцииРоссийскойФедерации,главе12Семейногоко
дексаРоссийскойФедерации,статьях17,18,19,52ЗаконаРоссийскойФедерации«Обо
бразованиивРоссийскойФедерации». 
Системаработыобщеобразовательнойорганизациипоповышениюпедагогическойк
ультурыродителей(законныхпредставителей)вобеспечениидуховно-
нравственногоразвитияобучающихсяосновананаследующихпринципах: 
совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьииобщеобразовательнойорганизации
вразработкесодержанияиреализациипрограммдуховно-
нравственногоразвитияобучающихся,воценкеэффективностиэтихпрограмм; 
сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродите
лей(законныхпредставителей);педагогическоевнимание,уважениеитребовательно
стькродителям(законнымпредставителям);поддержкаииндивидуальноесопровожд
ениестановленияиразвитияпедагогическойкультурыкаждогоизродителей(законны
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хпредставителей);содействиеродителям(законнымпредставителям)врешенииинди
видуальныхпроблемвоспитаниядетей;опоранаположительныйопыт 
семейноговоспитания. 
Содержаниепрограммповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпр
едставителей)должноотражатьсодержаниеосновныхнаправленийдуховно-
нравственногоразвитияобучающихся. 
Срокииформыпроведениямероприятийврамкахповышенияпедагогическойкульту
рыродителейнеобходимосогласовыватьспланамивоспитательнойработыОрганиза
ции.Работасродителями(законнымипредставителями),какправило,должнапредше
ствоватьработесобучающимисяи подготавливатьк ней. 
Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей
)могутбытьиспользованыразличныеформыработы(родительскоесобрание,родител
ьскаяконференция,организационно-
деятельностнаяипсихологическаяигра,собрание,диспут,родительскийлекторий,се
мейнаягостиная,встречазакруглымстолом,вечервопросовиответов, семинар, 
педагогическийпрактикум,тренингдляродителейи др). 
 
Планируемыерезультаты духовно-нравственногоразвитияобучающихся с 
умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями) 
Каждоеизосновныхнаправленийдуховно-
нравственногоразвитияобучающихсядолжнообеспечиватьформированиеначальн
ыхнравственныхпредставлений,опытаэмоционально-
ценностногопостиженияокружающейдействительностииформобщественногодухо
вно-нравственноговзаимодействия. 
Врезультатереализациипрограммыдуховно-
нравственногоразвитиядолжнообеспечиваться: 
приобретениеобучающимисяпредставленийизнаний(оРодине,оближайшемокруж
ениииосебе,обобщественныхнормах,социальноодобряемыхинеодобряемыхформа
хповедениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальностииповсед
невнойжизни;переживаниеобучающимисяопытадуховно-
нравственногоотношенияксоциальнойреальности(наосновевзаимодействияобуча
ющихсямеждусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизацииизаеепреде
лами);приобретениеобучающимсянравственныхмоделейповедения,которые 
онусвоилвследствиеучастиявтой или инойобщественнозначимойдеятельности; 
развитиеобучающегосякакличности,формированиеегосоциальнойкомпетентности
, чувствапатриотизма ит. д. 
Приэтомучитывается,чторазвитиеличностиобучающегося,формированиеегосоциа
льныхкомпетенцийстановитсявозможнымблагодарявоспитательнойдеятельности
педагогов,другихсубъектовдуховно-
нравственногоразвития(семьи,друзей,ближайшегоокружения,общественности, 
СМИи т.п.),а такжесобственнымусилиямобучающегося. 
Покаждомуизнаправленийдуховно-
нравственногоразвитиядолжныбытьпредусмотреныследующиевоспитательныере
зультаты,которыемогутбытьдостигнутыобучающимися. 
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Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам, 

свободамиобязанностям человека― 
Iкласс-IV классы: 

положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,нар
оду,России;опытролевоговзаимодействиявклассе,школе,семье. 

V-IX классы: 
начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахдуховно-
нравственногоповедения,втомчислеобэтическихнормахвзаимоотношенийвсемье,
междупоколениями,этносами,носителямиразныхубеждений,представителямиразл
ичныхсоциальныхгрупп;опытсоциальнойкоммуникации. 
 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания 
—1класс-IV классы: 

неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку, 
находящемуся в труднойситуации; 
уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботл
ивоеотношение к младшим. 

V-IX классы: 
способностьэмоциональнореагировать 
нанегативныепроявлениявдетскомобществеиобществевцелом,анализироватьнрав
ственнуюсторонусвоихпоступковипоступковдругихлюдей;знаниетрадицийсвоейс
емьииобщеобразовательнойорганизации, бережноеотношениек ним. 
Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношения кучению,труду,жизни ― 
Iкласс -IVклассы: 
положительноеотношениек учебномутруду; 
первоначальныенавыкитрудовогосотрудничествасосверстниками,старшимидетьм
и ивзрослыми; 
первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественно-полезной и 
личностнозначимойдеятельности. 
V-IX классы:элементарныепредставления оразличныхпрофессиях; 
осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 
потребностьиначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхвидахдеятель
ности. 
Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставлен

ийобэстетическихидеалахиценностях(эстетическоевоспитание) ― 
Iкласс-IV классы: 

первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире;первоначальныеумения
видеть красотув поведении,поступкахлюдей. 

V-IX классы: 
элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностяхотечестве
ннойкультуры; 
опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоци
уме,эстетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе. 
2.2.4. Программаформирования экологическойкультуры,здоровогои 

безопасногообразажизни 
Примернаяпрограммаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасн
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огообразаявляетсяконцептуальнойметодическойосновойдляразработкииреализац
ииобщеобразовательнойорганизациейсобственнойпрограммы. 
Программаформированияэкологическойкультурыразрабатываетсянаосновесисте
мно-деятельностногоикультурно-историческогоподходов,сучётомэтнических, 
социально-экономических,природно-
территориальныхииныхособенностейрегиона,запросовсемейидругихсубъектовоб
разовательногопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания,условий
, планируемыхрезультатов, а также 
формеереализации,взаимодействияссемьёй,учреждениямидополнительногообраз
ованияидругимиобщественнымиОрганизациями. 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразаж
изни—
комплекснаяпрограммаформированияуобучающихсясумственнойотсталостью(ин
теллектуальныминарушениями)знаний,установок,личностныхориентировинормп
оведения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздо
ровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуи 
эмоциональномуразвитию ребёнка. 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразаж
изнивноситвкладвдостижениетребованийкличностнымрезультатамосвоенияАОО
П:формированиепредставленийомиревегоорганичномединствеиразнообразиипри
роды,народов,культур;овладениеначальныминавыкамиадаптациивокружающемм
ире;формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивац
ииктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальным 
идуховнымценностям. 
Программапостроена 
наосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества,таких,какгражданст
венность,здоровье,природа, 
экологическаякультура,безопасностьчеловекаигосударства.Онанаправленанаразв
итиемотивациииготовностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями)действоватьпредусмотрительно,придерживатьсяздоровогоиэк
ологическибезопасногообразажизни,ценитьприродукакисточникдуховногоразвит
ия,информации, красоты, здоровья,материальногоблагополучия. 
Привыборестратегииреализациинастоящейпрограммынеобходимоисходитьизтого
,чтоформированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни—
необходимыйиобязательныйкомпонентздоровьесберегающейработыобщеобразов
ательнойорганизации,требующийсозданиесоответствующейинфраструктуры,благ
оприятногопсихологическогоклимата,обеспечениерациональнойорганизацииучеб
ногопроцесса. 
Наиболееэффективнымпутёмформированияэкологическойкультуры,здоровогоиб
езопасногообразажизниуобучающихсяявляетсянаправляемаяиорганизуемаявзрос
лымисамостоятельнаядеятельностьобучающихся,развивающаяспособностьпоним
атьсвоёсостояние,обеспечивающаяусвоениеспособоврациональнойорганизациире
жимадня,двигательнойактивности,питания,правилличнойгигиены.Однакотолькоз
наниеосновздоровогообразажизнинеобеспечиваетинегарантируетихиспользовани
я,еслиэтонестановитсянеобходимымусловиемежедневнойжизниребёнка в семье и 
социуме. 
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Реализацияпрограммыпроходит 
вединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместнойпедагогич
ескойработеобщеобразовательнойорганизации, семьи и другихинститутов 
общества. 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразаж
изниявляетсясоставнойчастьюадаптированнойобщеобразовательнойпрограммыи
разработанавсогласованиисдругимиеекомпонентами:планируемымирезультатами
,программойформированиябазовыхучебныхдействий,программамиотдельныхуче
бныхпредметов,внеурочнойдеятельности, нравственногоразвития. 
Цельюпрограммыявляетсясоциально-
педагогическаяподдержкавсохранениииукреплениифизического,психическогоисо
циальногоздоровьяобучающихся,формированиеосновэкологическойкультуры,здо
ровогоибезопасногообраза жизни. 
Основныезадачипрограммы:формированиепредставленийобосновахэкологическ
ойкультурынапримереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопа
сногодлячеловекаи 
окружающейсреды;формированиепознавательногоинтересаибережногоотношени
якприроде;формированиепредставленийобосновныхкомпонентахкультуры 
здоровьяиздоровогообразажизни;пробуждениевдетяхжеланиязаботитьсяосвоемзд
оровье(формированиезаинтересованногоотношенияксобственномуздоровью)путе
мсоблюдения 
правилздоровогообразажизнииорганизацииздоровьесберегающегохарактераучеб
нойдеятельностииобщения;формированиепредставленийорациональнойорганиза
ции 
режимадня,учебыиотдыха,двигательнойактивности;формированиеустановокнаис
пользованиездоровогопитания;использованиеоптимальныхдвигательныхрежимов
дляобучающихсясучетомихвозрастных,психофизическихособенностей,развитиеп
отребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом;соблюдениездоровьесозида
ющихрежимов дня; 
развитиеготовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользов
аниянавыков личнойгигиены; 
формированиенегативногоотношениякфакторамрисказдоровьюобучающихся(сни
женнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивн
ыевещества,инфекционныезаболевания);становлениеуменийпротивостояниявовл
ечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,наркотическихисильнодействующ
ихвеществ;формированиепотребностиребенкабезбоязненнообращатьсякврачупол
юбымвопросам,связаннымсособенностямиростаиразвития,состоянияздоровья;фо
рмированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшихумени
йповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 
 
Основныенаправления, формыреализации программы 
Системнаяработапоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопасног
ообразажизнивобщеобразовательнойорганизацииможетбыть 
организованапоследующимнаправлениям: 
1. Созданиеэкологическибезопасной,здоровьесберегающейинфраструктурыоб
щеобразовательнойорганизации. 
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2. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообр
аза жизни в урочнойдеятельности. 
3. Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообр
аза жизнивовнеурочнойдеятельности. 
4. Работа с родителями(законнымипредставителями). 
5. Просветительскаяиметодическаяработасоспециалистамиобщеобразователь
нойорганизации. 
Экологическибезопасная,здоровьесберегающаяинфраструктураобщеобразователь
нойорганизации включает: 
• соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобщеобразовательн
ойорганизацииэкологическимтребованиям,санитарнымигигиеническимнормам,н
ормампожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровья 
иохранытрудаобучающихся; 
• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся, а 
такжедляхранения иприготовленияпищи; 
• организациюкачественногогорячегопитанияобучающихся,втом 
числегорячихзавтраков; 
• оснащённостькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимым
игровым и спортивнымоборудованием и инвентарѐм; 
• наличиепомещенийдля медицинскогоперсонала; 
• наличиенеобходимого(врасчётенаколичествообучающихся)иквалифициров
анногосоставаспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусобучающи
мися(логопеды,учителяфизическойкультуры, психологи, 
медицинскиеработники). 
Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсяна 
администрацию общеобразовательнойорганизации. 
Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообразажи

знив урочнойдеятельности. 
Программареализуетсянамежпредметнойосновепутеминтеграциивсодержаниебаз
овыхучебныхпредметовразделовитем,способствующихформированию 
уобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)основ
экологическойкультуры,установкиназдоровыйибезопасныйобразжизни.Ведущаяр
ольпринадлежиттакимучебнымпредметамкак«Физическаякультура»,«Мирприрод
ыичеловека»,«Природоведение»,«Биология»,«Основысоциальнойжизни», 
«География», а также «Ручнойтруд»и «Профильныйтруд». 
Врезультатереализациипрограммыуобучающихсябудутсформированыпрактико-
ориентированныеуменияинавыки,которыеобеспечатимвозможность в 
достижениижизненныхкомпетенций: 
элементарныеприродосберегающиеумения и 
навыки:уменияоцениватьправильностьповедениялюдейвприроде;бережноеотнош
ения к природе,растениям 
иживотным;элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности; 
элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки:навыкиличнойгигиены;актив
ногообразажизни; 
уменияорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность:режимдня,утрен
няязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижныеигры и т.д.; 
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умениеоцениватьправильностьсобственногоповеденияиповеденияокружающихсп
озицийздоровогообразажизни;умениесоблюдатьправилаздоровогопитания:навык
ов гигиены 
приготовления,храненияикультурыприемапищи;навыкипротивостояниявовлечен
иювтабакокурение,употребленияалкоголя,наркотическихи 
сильнодействующихвеществ; 
навыкибезбоязненногообщениясмедицинскимиработниками;адекватногоповеден
ияприпосещениилечебногоучреждения,атакжепривозникновениипризнаковзабол
еванийу себяиокружающих;уменияобщегоуходазабольными; 
навыкииумениябезопасногообразажизни:навыкиадекватногоповедениявслучаевоз
никновенияопасныхситуацийвшколе,дома,наулице;умение 
оцениватьправильностьповедения вбыту; 
умениясоблюдатьправилабезопасногоповедениясогнём,водой,газом,электричеств
ом;безопасногоиспользованияучебныхпринадлежностей,инструментов;навыкисо
блюденияправилдорожногодвиженияи поведения на улице, 
пожарнойбезопасности;навыкипозитивногообщения;соблюдениеправилвзаимоот
ношенийснезнакомымилюдьми;правилбезопасногоповедения 
вобщественномтранспорте; 
навыкииумениябезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшиеуменияпов
едениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях:умениядействоватьвнеблагопри
ятныхпогодныхусловиях(соблюдениеправилповеденияпригрозе,влесу,наводоёме
ит.п.);умениядействоватьвусловияхвозникновениячрезвычайнойситуацииврегион
епроживания(порядокиправилавызоваполиции,«скоройпомощи»,пожарнойохран
ы);уменияоказыватьпервуюмедицинскуюпомощь(притравмах,ушибах,порезах, 
ожогах, укусахнасекомых, приотравлениипищевымипродуктами). 
Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообразажи

знивовнеурочнойдеятельности. 
Формированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниосуще
ствляетсявовнеурочнойдеятельностивовсехнаправлениях(социальном,духовно-
нравственном,спортивно-
оздоровительном,общекультурном).Приоритетнымимогутрассматриватьсяспорти
вно-оздоровительноеидуховно-
нравственноенаправления(особенновчастиэкологическойсоставляющей). 
Спортивно-
оздоровительнаядеятельностьявляетсяважнейшимнаправлениемвнеурочнойдеяте
льностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями
),основнаяцелькоторойсозданиеусловий,способствующихгармоничномуфизическ
ому,нравственномуисоциальномуразвитиюличностиобучающегосясумственнойот
сталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамифизическойкультуры,фо
рмированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизни.Взаимодействиеурочн
ойивнеурочнойдеятельностивспортивно-
оздоровительномнаправленииспособствуетусилениюоздоровительногоэффекта,д
остигаемоговходеактивногоиспользованияобучающимисясумственнойотсталость
ю(интеллектуальныминарушениями)освоенныхзнаний,способовифизическихупра
жненийвфизкультурно-
оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическим
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иупражнениями. 
МБОУ «СОШ п. Васильково»предусматривает: 
— организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективно
гофункционирования; 
— регулярноепроведениеспортивно-
оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований, олимпиад, походов и т. 
п.). 
— проведениепросветительскойработысобучающимисясумственнойотсталост
ью(интеллектуальныминарушениями)(повопросамсохраненияиукрепленияздоров
ьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек,заболеваний, травматизмаит.п.). 
 
Реализация дополнительныхпрограмм 
Врамкахуказанныхнаправленийвнеурочнойработыразрабатываютсядополнительн
ыепрограммыэкологическоговоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями)иформированияоснов 
безопаснойжизнедеятельности. 
Вовнеурочнойдеятельностиэкологическоевоспитаниеосуществляетсяврамкахдух
овно-
нравственноговоспитания.Экологическоевоспитаниенаправленонаформирование
элементарныхэкологическихпредставлений,осознанногоотношениякобъектамокр
ужающейдействительности,ознакомлениесправиламиобщениячеловекасприродой
длясохраненияиукрепленияихздоровья,экологическиграмотногоповедения 
вшколеи дома. 
Основнымиисточникамисодержаниявыступают 
экологическиеобразывтрадицияхитворчестверазныхнародов,художественнойлите
ратуре,искусстве, атакже элементынаучногознания. 
Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,экологическибе
зопасноеповедение. 
Вкачестведополнительнойпрограммыразрабатываетсяипрограммаформированияо
сновбезопасногоповеденияобучающихсясумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями). 
Всодержаниипрограммпредусмотренорасширениепредставленийобучающихсясу
мственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)оздоровомобразежизни
,ознакомлениесправиламидорожногодвижения,безопасногоповедениявбыту,прир
оде,вобществе,наулице,втранспорте,а также в экстремальныхситуациях. 
Разрабатываемыепрограммыхарактеризуетвыраженнаяпрактическаяипрофилакти
ческаянаправленность.Изучениеосновбезопаснойжизнедеятельности,здоровогооб
разажизнидолжноспособствоватьовладениюобучающимисясумственнойотсталос
тью(интеллектуальныминарушениями)основныминавыкамиздоровогообразажизн
и,элементарнымиприемами,действиямивопасныхситуацияхипринесчастныхслуча
ях,втомчислепростымиспособамиоказанияилипоискапомощи,атакжеформирован
июстереотиповбезопасногоповедениявтипичныхситуациях. 
Содержательныеприоритетыпрограммопределяютсянаоснованииучетаиндивидуа
льныхивозрастныхособенностейобучающихсяихпотребностей, а 
такжеособенностейрегионапроживания. 
Приреализациипрограммыследуетучитывать,чтововнеурочнойдеятельностинапер
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воеместовыдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредм
етовбазовыхучебныхдействий,ценностныхориентацийиоценочныхумений,социал
ьныхнормповедения,направленныхнасохранениездоровьяиобеспечениеэкологиче
скойбезопасностичеловекаиприроды.Всвязисэтимнеобходимопродуматьорганиза
циюсистемымероприятий,позволяющихобучающимсясумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями)использовать 
напрактикеполученныезнанияиусвоенныемодели,нормыповедениявтипичныхсит
уациях. 
Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:спортивно-
оздоровительныемероприятия,досугово-
развлекательныемероприятия,ролевыеигры,занятия,развивающиеситуации,общес
твеннополезнаяпрактика,спортивныеигры,соревнования,дниздоровья,занятиявкр
ужках,прогулки,тематическиебеседы,праздники,неделиздоровогообразажизни,ми
ни-проекты, экологическиеакции, походыпородномукраюи т.д. 
Просветительская работас родителями 
Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)направленанап
овышениеуровнязнанийповопросамохраныиукрепленияздоровьядетей, 
формированиябезопасногообразажизнивключает: 
проведениеродительскихсобраний,семинаров,лекций,тренингов,конференций,кру
глыхстоловит.п.;организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхп
редставителей)попроведениюоздоровительных,природоохранныхмероприятий,сп
ортивныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопрофилактикевредныхпривычеки
т.п. 
В 
содержательномпланепросветительскаяработанаправленанаознакомлениеродител
ейширокимкругомвопросов,связанныхсособенностямипсихофизическогоразвити
ядетей,укреплениемздоровьядетей,созданиемоптимальныхсредовыхусловийвсемь
е,соблюдениемрежимаднявсемье,формированиемудетейстереотиповбезопасногоп
оведения,повышениемадаптивныхвозможностейорганизма,профилактикойвредн
ыхпривычек,дорожно-транспортноготравматизмаит.д. 
Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностиадминистрац
ииобщеобразовательнойорганизации,всехспециалистов,работающихвобщеобразо
вательнойорганизации(педагогов-дефектологов,педагогов-психологов, 
медицинскихработникови др.). 
Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами 
Просветительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами,направленна
янаповышениеквалификацииработниковобщеобразовательнойорганизациииповы
шениеуровняихзнанийпопроблемамохраныи укрепленияздоровья детей, 
включает: 
• проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстол
ов,родительскихсобраний,педагогическихсоветовподаннойпроблеме; 
• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставите
лей)необходимойнаучно-методическойлитературы; 
• привлечениепедагогов,медицинскихработников,психологовиродителей(зак
онныхпредставителей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранных,оздор
овительныхмероприятийиспортивныхсоревнований. 
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Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыформированияэкологическойк
ультуры,здоровогоибезопасногообразажизниВажнейшиеличностныерезульта

ты:ценностноеотношениекприроде;бережноеотношение к живым 
организмам,способностьсочувствоватьприродеиеѐобитателям;потребностьвзанят
ияхфизическойкультуройиспортом;негативноеотношениекфакторамрисказдоровь
ю(сниженнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоа
ктивныевещества,инфекционныезаболевания);эмоционально-
ценностноеотношениекокружающейсреде,осознаниенеобходимостиееохраны;цен
ностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей;элеме
нтарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциаль
ныхкомпонентов;установканаздоровыйобразжизнииреализацияеевреальномповед
енииипоступках;стремлениезаботитьсяосвоемздоровье; 
готовностьследоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурногоздоровьесб
ерегаюшего,безопасногоповедения(вотношениикприродеилюдям);готовностьпро
тивостоятьвовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,наркотическихисил
ьнодействующихвеществ;готовностьсамостоятельноподдерживатьсвоездоровьен
аосновеиспользованиянавыков личнойгигиены; 
овладениеумениямивзаимодействияслюдьми,работатьвколлективесвыполнением
различныхсоциальныхролей;освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщ
ества(наблюдение,запись,измерение,опыт,сравнение,классификацияидр.);развити
енавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-
следственныесвязивокружающеммире;овладениеумениямиориентироватьсяв 
окружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловыеустановки в своихдействияхи 
поступках, принимать решения. 
 
2.2.5. ПрограммакоррекционнойработыЦель коррекционнойработы 
Цельюпрограммыкоррекционнойработыявляетсяобеспечениеуспешностиосвоени
яАООПобучающимисяслегкойумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями). 
Коррекционнаяработапредставляетсобойсистемукомплексногопсихолого-
медико-
педагогическогосопровожденияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллект
уальныминарушениями)вусловияхобразовательногопроцесса,направленногонаос
воениеимиАООП,преодолениеи/илиослаблениеимеющихсяунихнедостатковвпси
хическоми физическомразвитии. 
Задачикоррекционнойработы: 
— выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственной
отсталостью(интеллектуальныминарушениями),обусловленных 
структуройиглубинойимеющихсяунихнарушений,недостаткамивфизическоми 
психическомразвитии; 
— осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-
педагогическойпомощидетямсумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш
ениями)сучетомособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозмо
жностейобучающихся(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-
педагогическойкомиссии); 
— Организацияиндивидуальныхигрупповыхзанятийдлядетейсучетоминдивид
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уальныхитипологическихособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальн
ыхвозможностейобучающихся,разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхп
ланов (принеобходимости); 
— реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихся с 
умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями); 
— оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясумственнойот
сталостью (интеллектуальныминарушениями) 
консультативнойиметодическойпомощипопсихолого-
педагогическим,социальным,правовым,медицинскимидругимвопросам,связанны
мс ихвоспитаниеми обучением. 
Принципы коррекционнойработы: 
Принципприоритетностиинтересовобучающегосяопределяетотношениеработни
коворганизации,которыепризваныоказыватькаждомуобучающемусяпомощьвразв
итиисучетомегоиндивидуальныхобразовательныхпотребностей. 
Принципсистемности-

обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционнойработы:целиизадач,направле
нийосуществленияисодержания,форм,методовиприемоворганизации,взаимодейст
вияучастников. 
Принципнепрерывностиобеспечиваетпроведениекоррекционнойработынавсемпр
отяженииобученияшкольникасучетомизмененийвихличности. 
Принципвариативностипредполагаетсозданиевариативныхпрограммкоррекцион
нойработысдетьмисучетомихособыхобразовательныхпотребностей и 
возможностейпсихофизическогоразвития. 
Принципединствапсихолого-

педагогическихимедицинскихсредств,обеспечивающийвзаимодействиеспециалис
товпсихолого-
педагогическогоимедицинскогоблокавдеятельностипокомплексномурешениюзад
ачкоррекционнойработы. 
Принципсотрудничествассемьейоснованнапризнаниисемьикакважногоучастник
акоррекционнойработы,оказывающегосущественноевлияниенапроцессразвитияр
ебенкаиуспешностьегоинтеграциивобщество. 
Спецификаорганизации коррекционнойработы собучающимися 

сумственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
Коррекционнаяработасобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальны
минарушениями)проводится: 
— врамкахобразовательногопроцессачерезсодержаниеиорганизациюобразоват
ельногопроцесса(индивидуальныйидифференцированныйподход,сниженныйтемп
обучения,структурнаяпростотасодержания,повторностьвобучении,активностьисо
знательностьв обучении); 
— врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндиви
дуальныхигрупповыхзанятий(коррекционно-развивающиеи 
логопедическиезанятия,занятияритмикой); 
— врамкахпсихологическогои социально-
педагогическогосопровожденияобучающихся. 
Характеристикаосновныхнаправлений коррекционнойработы 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются: 
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1. Диагностическаяработа,котораяобеспечиваетвыявлениеособенностейразв
итияиздоровьяобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями)сцельюсозданияблагоприятныхусловийдляовладенияимисодержаниемосно
внойобщеобразовательнойпрограммы. 
Проведение диагностическойработыпредполагаетосуществление: 
1) психолого-педагогическогоимедицинскогообследованиясцелью 
выявленияих особыхобразовательныхпотребностей: 
-
развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладениисодержание
мобразования ипотенциальныхвозможностей; 
— развитияэмоционально-
волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 
— определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияуч
еника; 
2) мониторингадинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииАОО
П; 
3) анализарезультатовобследованиясцельюпроектированияикорректировкико
ррекционныхмероприятий. 
Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыи методы: 
— сборсведенийоребенкеупедагогов,родителей(беседы,анкетирование, 
интервьюирование), 
— психолого-педагогическийэксперимент, 
— наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности, 
— беседы собучающимися,учителямии родителями, 
— изучениеработребенка(тетради,рисунки, поделкии т. п.) и др.; 
— оформлениедокументации(психолого-педагогическиедневникинаблюдения 
заобучающимися идр.). 
2. Коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваеторганизациюмероприятий,способствующихлич
ностномуразвитиюобучающихся,коррекции 
недостатковвпсихическомразвитиииосвоениюимисодержанияобразования. 
Коррекционно-развивающаяработавключает: 
— составлениеиндивидуальнойпрограммыпсихологическогосопровожденияоб
учающегося(совместноспедагогами), 
— формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсех 
обучающихся, 
Организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхин
тересовобучающихся,ихобщеесоциально-личностноеразвитие, 
— разработкуоптимальныхдляразвитияобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)групповыхииндивидуальныхпсихокоррекцион
ныхпрограмм(методик,методовиприёмовобучения)всоответствиисихособымиобр
азовательнымипотребностями, 
— организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзанят
ийпопсихокоррекции,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияобучающ
ихся, 
— развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыученикаикоррекцию 
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егоповедения, 
— социальноесопровождениеученикавслучаенеблагоприятныхусловийжизнип
рипсихотравмирующихобстоятельствах. 
Впроцессекоррекционно-развивающейработыиспользуютсяследующиеформы и 
методыработы: 
— занятияиндивидуальные и групповые, 
— игры, упражнения,этюды, 
— психокоррекционныеметодики и технологии, 
— беседы собучающимися, 
— Организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.
). 
3. Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопрово
ждениядетейсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)иихсеме
йповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-
педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции, развития и 
социализацииобучающихся. 
Консультативнаяработавключает: 
— психолого-педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблем 
в развитиии обучении, поведении и 
межличностномвзаимодействииконкретныхобучающихся, 
— консультативнуюпомощьсемьеввопросахрешенияконкретныхвопросоввосп
итанияиоказаниявозможнойпомощиребѐнкувосвоенииобщеобразовательнойпрог
раммы. 
Впроцессеконсультативнойработыиспользуютсяследующиеформыи 
методыработы: 
беседа,семинар,лекция,консультация,тренинг,анкетированиепедагогов, 
родителей, 
разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 
Психологическоеконсультированиеосновываетсянапринципаханонимности,добро
желательногоибезоценочногоотношениякконсультируемому,ориентациинаегонор
мыиценности,включенностиконсультируемогов процессконсультирования. 
4. Информационно-

просветительскаяработапредполагаетосуществлениеразъяснительнойдеятельно
стивотношениипедагоговиродителейповопросам,связаннымсособенностямиосущ
ествленияпроцессаобученияивоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями),взаимодействияспедагогамиисверстниками, 
ихродителями(законнымипредставителями),и др. 
Информационно-просветительская работавключает: 
— проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснен
июиндивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорийдетей, 
— оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 
— психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологическ
ойкомпетентности, 
— психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлемент
арнойпсихолого-психологическойкомпетентности. 
5. Социально-
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педагогическоесопровождениепредставляетсобойвзаимодействиесоциальногопед
агогаивоспитанникаи/илиегородителей,направленноенасозданиеусловийиобеспеч
ениенаиболеецелесообразнойпомощи иподдержки. 
Социально-педагогическоесопровождениевключает: 
— разработкуиреализациюпрограммысоциально-
педагогическогосопровожденияобучающихся,направленнуюнаихсоциальнуюинт
еграциювобщество, 
— взаимодействиессоциальнымипартнерамииобщественнымиОрганизациями 
в интересахобучающегося иего семьи. 
Впроцессеинформационно-просветительскойисоциально-педагогической 
работыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы: 
— индивидуальные и групповыебеседы, семинары, тренинги, 
— лекциидляродителей, 
— анкетированиепедагогов, родителей, 
— разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 
Механизмыреализации программыкоррекционнойработы 
Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизациивпроцессереализ
ацииадаптированнойосновнойобщеобразовательной 
программы–

одинизосновныхмеханизмовреализациипрограммыкоррекционнойработы. 
Взаимодействиеспециалистов требует: 
— созданияпрограммывзаимодействиявсехспециалистовврамкахреализациико
ррекционнойработы, 
— осуществлениясовместногомногоаспектногоанализаэмоционально-
волевой,личностной,коммуникативной,двигательнойипознавательнойсферобучающ
ихсясцельюопределенияимеющихсяпроблем,разработкииреализациикомплексны
хиндивидуальныхигрупповыхпрограммкоррекцииэмоционально-
волевой,личностной,коммуникативной,двигательной 
ипознавательнойсферобучающихся. 
ВзаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизациисОрганизациями
иорганамигосударственнойвласти,связаннымисрешениемвопросовобразования,о
храныздоровьясоциальнойзащитыиподдержки,трудоустройстваидр.обучающихся
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 
Социальноепартнерство–
современныймеханизм,которыйоснованнавзаимодействииобщеобразовательнойо
рганизациисОрганизациямикультуры, общественнымиОрганизациями 
идругимиинститутами общества. 
Социальноепартнерствовключаетсотрудничество(наосновезаключенныхдоговоро
в): 
— сОрганизациямидополнительногообразованиякультуры,физическойкультур
ыиспортаврешениивопросовразвития,социализации,здоровьесбережения,социаль
нойадаптациииинтеграциивобществообучающихся с умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями), 
— сосредствамимассовойинформацииврешениивопросовформированияотнош
енияобществаклицамсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)
, 
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— собщественнымиобъединениямиинвалидов,Организациямиродителейдетей
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)идругиминегосударс
твеннымиОрганизациямиврешениивопросовсоциальнойадаптациииинтеграцииво
бществообучающихсясумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями), 
— сродителямиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина
рушениями)врешениивопросовихразвития,социализации,здоровьесбережения,соц
иальнойадаптациииинтеграциивобщество. 
 
2.2.6. Программавнеурочнойдеятельности 
Программаразрабатываетсясучётом,этнических,социально-
экономическихииныхособенностейрегиона,запросовсемейидругихсубъектовобра
зовательногопроцессанаосновесистемно-деятельностногоикультурно-
историческогоподходов. 
Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,направле
ннаянадостижениерезультатовосвоенияосновной 
общеобразовательнойпрограммыиосуществляемаявформах,отличныхотклассно-
урочной.Внеурочнаядеятельностьобъединяетвсе,кромеучебной,видыдеятельност
иобучающихся,вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспитания и 
социализации. 
Сущностьиосновноеназначениевнеурочнойдеятельностизаключается в 
обеспечениидополнительныхусловийдляразвитияинтересов,склонностей,способн
остейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),о
рганизацииихсвободноговремени. 
Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля:расширенияопыта
поведения,деятельностииобщения;творческойсамореализацииобучающихсясумст
веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вкомфортнойразвивающей
среде,стимулирующейвозникновениеличностногоинтересакразличнымаспектамж
изнедеятельности;позитивногоотношениякокружающейдействительности;социал
ьногостановленияобучающегосявпроцессеобщенияисовместнойдеятельностивдет
скомсообществе,активноговзаимодействиясосверстникамиипедагогами;професси
ональногосамоопределения,необходимогодляуспешнойреализациидальнейшихжи
зненныхпланов обучающихся. 
Основнымицелямивнеурочнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядостиж
енияобучающимисянеобходимогодля 
жизнивобществесоциальногоопытаиформированияпринимаемойобществомсисте
мыценностей,всестороннегоразвитияисоциализациикаждогообучающегосясумств
еннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),созданиевоспитывающейср
еды,обеспечивающейразвитиесоциальных,интеллектуальныхинтересов 
обучающихсяв свободноевремя. 
Основныезадачи: 
коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногора
звитияобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихвозрастны
хииндивидуальныхособенностей;развитиеактивности,самостоятельностиинезавис
имости в повседневнойжизни; 
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развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкав 
разныхвидах деятельности; 
формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооцени
ватьокружающееисамихсебя,формированиеэстетическихпотребностей, ценностей 
и чувств; 
развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённости
инастойчивостивдостижениирезультата;расширениепредставленийребенкаомире
иосебе,егосоциальногоопыта;формированиеположительногоотношениякбазовым
общественнымценностям; 
формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей;расширениекругаобще
ния,выходобучающегося запределысемьии 
общеобразовательнойорганизации;развитиенавыковосуществлениясотрудничеств
аспедагогами,сверстниками,родителями,старшимидетьмиврешенииобщихпробле
м;укреплениедоверия кдругимлюдям; 
развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлю
дейи сопереживанияим. 
 
Основныенаправленияи формыорганизациивнеурочнойдеятельности 
ВсоответствиистребованиямиСтандартавремя,отводимоенавнеурочнуюдеятельно
сть(сучетомчасовнакоррекционно-
развивающуюобласть),составляетвтечение9учебныхлетнеболее3050часов,втечен
ие12учебныхлетнеболее4070часов,втечение13учебныхлетнеболее4400часов. 
Косновнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностиотносятся:коррекционно-
развивающее,духовно-нравственное,спортивно-
оздоровительное,общекультурное,социальное.Содержаниекоррекционно-
развивающегонаправлениярегламентируетсясодержаниемсоответствующейоблас
ти,представленной в учебномплане. 
Данныенаправленияявляютсясодержательнымориентиромдляразработкисоответс
твующихпрограмм.Организациявправесамостоятельновыбиратьприоритетныенап
равлениявнеурочнойдеятельности,определятьорганизационныеформыеёучетомре
альныхусловий,особенностейобучающихся,потребностейобучающихсяиихродите
лей(законныхпредставителей). 
Приэтомследуетучитывать,чтоформы,содержаниевнеурочнойдеятельностидолжн
ысоответствоватьобщимцелям,задачамирезультатамвоспитания.Результативность
внеурочнойдеятельностипредполагает:приобретениеобучающимисяс 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)социальногознания,ф
ормированияположительногоотношениякбазовымценностям,приобретенияопыта
самостоятельногообщественногодействия. 
Базовыенациональныеценностироссийскогообщества:патриотизм,социальнаясол
идарность,гражданственность,семья,здоровье,трудитворчество,наука,традиционн
ыерелигииРоссии,искусствоилитература,природа, человечество. 
Внеурочнаядеятельностьобъединяетвсевидыдеятельностиобучающихся(кромеуче
бнойдеятельностинауроке),вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихво
спитанияисоциализации.Содержаниевнеурочнойдеятельностиобучающихсясумст
веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)складываетсяизсовокупнос
тинаправлений,формиконкретныхвидовдеятельности.Программымогутпроектиро
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ватьсянаосноверазличныхвидовдеятельности,что,всвоюочередь,позволяетсоздава
тьразныеихвариантысучетомвозможностейипотребностейобучающихсясумствен
нойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 
Видывнеурочнойдеятельностиврамкахосновныхнаправлений,кромекоррекционно
-
развивающей,незакрепленывтребованияхСтандарта.Дляихреализациивобразовате
льнойорганизациимогутбытьрекомендованы:игровая,досугово-
развлекательная,художественноетворчество,социальноетворчество,трудовая,общ
ественно-полезная,спортивно-оздоровительная,туристско-краеведческаяи др. 
Формыорганизациивнеурочнойдеятельностиразнообразныиихвыборопределяется
общеобразовательнойорганизацией:экскурсии,кружки,секции,соревнования,праз
дники,общественнополезныепрактики,смотры-
конкурсы,викторины,беседы,культпоходывтеатр,фестивали,игры(сюжетно-
ролевые,деловые и т. п), туристическиепоходыи т. д. 
Взависимостиотвозможностейобщеобразовательнойорганизации,особенностейок
ружающегосоциумавнеурочнаядеятельностьможетосуществлятьсяпоразличнымс
хемам,втом числе: 
• непосредственновобщеобразовательнойорганизациипотипушколыполногод
ня; 
• совместносОрганизациямидополнительногообразованиядетей,спортивным
иобъектами,Организациямикультуры; 
• всотрудничествесдругимиОрганизациямиисучастиемпедагоговобщеобразова
тельнойорганизации(комбинированнаясхема). 
Основноепреимуществореализациивнеурочнойдеятельностинепосредственновоб
щеобразовательнойорганизациизаключаетсявтом,чтовнеймогутбытьсозданывсеус
ловиядляполноценногопребыванияобучающихсясумственнойотсталостью(интелл
ектуальныминарушениями)в общеобразовательнойорганизации в 
течениедня,содержательномединствеучебного, воспитательногои коррекционно-
развивающегопроцессов. 
Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуютсявозможност
исетевоговзаимодействия(например,сучастиеморганизацийдополнительногообраз
ованиядетей,организацийкультурыиспорта). 
Внеурочнаядеятельностьспособствуетсоциальнойинтеграцииобучающихсясумств
еннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)путеморганизацииипроведе
ниямероприятий(воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-
оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий),вкоторыхпредусмотренасовмест
наядеятельностьобучающихсяразныхдетей(сограничениямиздоровьяибезтаковых
)сучастиемразличныхорганизаций.Видысовместнойвнеурочнойдеятельностинеоб
ходимоподбиратьсучетомвозможностейиинтересовкакобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),так и 
ихобычноразвивающихсясверстников. 
Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельностииспользуютсявозможн
остиорганизацийотдыхаобучающихсяиихоздоровления,тематическихлагерныхсм
ен,летнихшкол,создаваемыхнабазеобщеобразовательныхорганизацийиорганизац
ийдополнительногообразованиядетей. 
Организациявнеурочнойдеятельностипредполагает,чтовэтойработепринимаютуч
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астиевсепедагогическиеработникиобщеобразовательнойорганизации(учителя-
дефектологи,учителя-логопеды,педагоги-
психологи,социальныепедагогиидр.),также и медицинскиеработники. 
ВкачествеорганизационногомеханизмареализациивнеурочнойдеятельностивОрга
низациирекомендуетсяиспользоватьпланвнеурочнойдеятельности.Подпланомвне
урочнойдеятельностиследуетпониматьнормативныйдокументОрганизации,котор
ыйопределяетобщийобъемвнеурочнойдеятельностиобучающихсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями),составиструктурунаправленийвнеур
очнойдеятельностипогодамобучения. 
ФормыиспособыорганизациивнеурочнойдеятельностиобразовательнойОрганизац
ииопределяетсамостоятельно,исходяизнеобходимости,обеспечитьдостижениепла
нируемыхрезультатовреализацииАООПобучающихсясумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями)наоснованиивозможностейобучающихся,запрос
овродителей(законныхпредставителей),атакжеимеющихсякадровых, 
материально-техническихидругихусловий. 
 
Планируемыерезультаты внеурочной деятельности 
Врезультатереализациипрограммывнеурочнойдеятельностидолжнообеспечиватьс
ядостижениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями): 
- воспитательныхрезультатов—духовно-
нравственныхприобретений,которыеобучающийсяполучилвследствиеучастиявто
йилиинойдеятельности(например,приобрѐл,некоезнаниеосебе 
иокружающих,опытсамостоятельногодействия,любвикблизкимиуважениякокруж
ающим,пережилипрочувствовалнечтокакценность); 
- эффекта—
последствиярезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата(развитиеобучаю
щегосякакличности,формированиеегосоциальнойкомпетентности, 
чувствапатриотизма и т.д.). 
Воспитательныерезультатывнеурочнойдеятельностишкольниковраспределяются
потрем уровням. 
Первыйуровеньрезультатов—
приобретениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш
ениями)социальныхзнаний(оРодине,оближайшемокружениииосебе,обобществен
ныхнормах,устройствеобщества,социальноодобряемыхинеодобряемыхформахпов
едениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальностииповседневн
ойжизни.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимод
ействиеобучающегосясосвоимиучителями(восновномидополнительномобразован
ии)какзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияиповсед
невногоопыта. 
Второйуровеньрезультатов–
получениеопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщест
ва(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура),ценностногоотно
шенияксоциальнойреальности в целом. 
Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиео
бучающихсямеждусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизации,т.е.вз
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ащищённой,дружественнойпросоциальнойсреде,вкоторойобучающийсяполучает(
илинеполучает)первоепрактическоеподтверждениеприобретённыхсоциальныхзна
ний,начинаетихценить(илиотвергает). 
Третийуровеньрезультатов—
получениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени
ями)начальногоопытасамостоятельногообщественногодействия,формированиесо
циальноприемлемыхмоделейповедения.Длядостиженияданногоуровнярезультато
вособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставителямиразличных
социальныхсубъектовзапределамиобщеобразовательнойорганизации, в 
открытойобщественнойсреде. 
Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятн
остьпоявленияэффектоввоспитанияисоциализацииобучающихся.Уобучающихся
могутбытьсформированыкоммуникативная,этическая,социальная,гражданскаяко
мпетентностиисоциокультурнаяидентичность. 
Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследо
вательным,постепенным,асрокипереходамогутварьироватьсявзависимостиотинди
видуальныхвозможностейиособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями). 
Покаждомуизнаправленийвнеурочнойдеятельностиобучающихсясумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениями)могутбытьдостигнутыопределенныев
оспитательныерезультаты. 
Основныеличностныерезультатывнеурочнойдеятельности: 
— ценностноеотношениеилюбовькблизким,кобразовательномуучреждению, 
своему селу, городу, народу, России; 
— ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостиже
ниямРоссиии человечества, трудолюбие; 
— осознаниесебякакчленаобщества,гражданинаРоссийскойФедерации, 
жителяконкретногорегиона; 
— элементарныепредставленияобэстетическихихудожественныхценностяхоте
чественнойкультуры. 
— эмоционально-ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимости 
ееохраны; 
— уважениекистории,культуре,национальнымособенностям,традициям 
иобразужизнидругихнародов; 
— готовностьследоватьэтическимнормамповедениявповседневнойжизни 
ипрофессиональнойдеятельности; 
— готовностькреализациидальнейшейпрофессиональнойтраекториив 
соответствии с собственнымиинтересамии возможностями; 
— пониманиекрасоты в искусстве, в окружающейдействительности; 
— потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхи 
наиболеепривлекательныхвидахпрактической, 
художественно-эстетической, спортивно-физкультурнойдеятельности; 
— развитиепредставленийобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхи 
социальныхкомпонентов; 
— расширениекругаобщения,развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисв
ерстникамивразныхсоциальныхситуациях;принятиеиосвоениеразличных 
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социальныхролей; 
— принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей,умениевзаимодействоватьс 
людьми,работатьв коллективе; 
— владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаим
одействия; 
— способностькорганизациисвоейжизнивсоответствииспредставлениямиоздо
ровомобразежизни,правахиобязанностяхгражданина, нормах 
социальноговзаимодействия; 
— способностьориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысло
выеустановкивсвоихдействияхипоступках,приниматьэлементарныерешения; 
— способностьорганизовыватьсвоюдеятельность,определятьеецелиизадачи,вы
биратьсредствареализациицелииприменятьихнапрактике,оцениватьдостигнутыер
езультаты; 
— мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательной и 
практической, общественнополезнойдеятельности. 
 
2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
2.3.1. Учебныйплан 
ПримерныйучебныйпланобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации(дал
ее―Учебныйплан),реализующихАООПдляобучающихсясумственнойотсталость
ю(интеллектуальныминарушениями),фиксируетобщийобъемнагрузки,максималь
ныйобъёмаудиторнойнагрузкиобучающихся,состав 
иструктуруобязательныхпредметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводи
моенаихосвоениепоклассамиучебнымпредметам. 
Учебныйпланопределяетобщиерамкипринимаемыхрешенийприразработкесодерж
анияобразования,требованийкегоусвоениюиорганизацииобразовательногопроцес
са,атакжевыступаетвкачествеодногоиз основных механизмов егореализации. 
ВсоответствиистребованиямиСтандарта(п.1.13),которыйустанавливаетсрокиосво
енияАООПобучающимисяс 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)втечение9летгодовой
инедельный вМБОУ « СОШ п. Васильково». 

1вариант ―I-IV;V-IX классы(9лет); 
ВыборвариантовсроковобучениясделалаОрганизациясамостоятельнос учетом: 
особенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,сформированностиунихго
товностикшкольномуобучениюиимеющихсяособыхобразовательныхпотребносте
й; 
наличиякомплексаусловийдляреализацииАООП(кадровые,финансовые и 
материально-технические). 
Накаждомэтапеобучениявучебномпланепредставленысемьпредметныхобластейи
коррекционно-
развивающаяобласть.Содержаниевсехучебныхпредметов,входящихвсоставкаждо
йпредметнойобласти,имеетярковыраженнуюкоррекционно-
развивающуюнаправленность,заключающуюсявучетеособыхобразовательныхпот
ребностейэтойкатегорииобучающихся.Кромеэтого,сцельюкоррекциинедостатков
психическогоифизическогоразвитияобучающихсявструктуруучебногопланавходи
ти коррекционно-развивающаяобласть. 
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Учебныйплансостоитиздвухчастей—
обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязатель
ныхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованывовсехимеющихгосуд
арственнуюаккредитациюобразовательныхОрганизациях,реализующихАООП,иу
чебноевремя,отводимоена ихизучениепоклассам(годам)обучения. 
Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспе
чиваетдостижениеважнейшихцелейсовременногообразованияобучающихсясумст
веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями):формированиежизненных
компетенций,обеспечивающиховладениесистемойсоциальныхотношенийисоциал
ьноеразвитиеобучающегося,атакжеегоинтеграциювсоциальноеокружение;формир
ованиеосновдуховно-
нравственногоразвитияобучающихся,приобщениеихкобщекультурным,националь
нымиэтнокультурнымценностям;формированиездоровогообразажизни,элементар
ныхправилповедения вэкстремальныхситуациях. 
Частьбазисногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхо
тношений,обеспечиваетреализациюособых(специфических)образовательныхпот
ребностей,характерныхдляданнойгруппыобучающихся, 
атакжеиндивидуальныхпотребностейкаждогообучающегося. 
Такимобразом,частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхот
ношений, предусматривает: 
учебныезанятия,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся,втомчислеэтн
окультурные;увеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебных
предметовобязательнойчасти; 
введениеучебныхкурсов,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательны
хпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше
ниями)инеобходимуюкоррекциюнедостатков 
впсихическоми(или)физическомразвитии;введениеучебныхкурсовдляфакультати
вногоизученияотдельныхучебныхпредметов. 
Содержаниекоррекционно-
развивающейобластиучебногопланапредставленокоррекционнымизанятиями(ло
гопедическимиипсихокоррекционными)иритмикойвмладшихклассах.Всегонакор
рекционно-развивающуюобласть отводится6часов в неделю. 
Выборкоррекционныхиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественноесоо
тношениеможетосуществлятьсяобщеобразовательнойорганизациейсамостоятельн
о,исходяизпсихофизическихособенностейобучающихсясумственнойотсталостью
наоснованиирекомендацийпсихолого-медико-
педагогическойкомиссииииндивидуальнойпрограммыреабилитацииинвалида.Вре
мя,отведенноенареализациюкоррекционно-
развивающейобласти,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнед
ельнойнагрузки,ноучитываетсяприопределенииобъемовфинансирования. 
Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(духовно-
нравственное,социальное,общекультурное,спортивно-
оздоровительное)являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессавобщео
бразовательнойорганизации.Образовательныеорганизациипредоставляютобучаю
щимсявозможностьвыбораширокогоспектразанятий, направленныхнаихразвитие. 
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Выборнаправленийвнеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовсамостоят
ельноосуществляетсяобщеобразовательнойорганизациейврамкахобщегоколичест
вачасов,предусмотренныхпримернымучебнымпланом(4часа). 
ЧередованиеучебнойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииАООП 
определяетобразовательнаяОрганизация. 
Дляразвитияпотенциалатехобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуаль
ныминарушениями),которыевсилуособенностейсвоегопсихофизическогоразвития
испытываюттрудностивусвоенииотдельныхучебныхпредметов,могутразрабатыва
тьсясучастиемихродителей(законныхпредставителей)индивидуальныеучебныепл
аны,врамкахкоторыхформируютсяиндивидуальныеучебныепрограммы(содержан
иедисциплин,курсов,модулей,темпиформыобразования).Реализацияиндивидуаль
ныхучебныхпланов,программсопровождаетсятьюторскойподдержкой. 
 

Примерный годовой учебный планобщегообразованияобучающихся 
сумственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

I-IV классы 

Предметныеоблас
ти 

КлассыУчебныепре

дметы 

Количествочасоввгод Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1.Языки 
речеваяпрактика 

1.1. Русскийязык 99 102 102 102 405 

1.2. Чтение 99 136 136 136 507 

1.3. Речеваяпрактика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1. Математика 99 136 136 136 507 
3. 
Естествознание 

3.1. 
Мирприродыичелове
ка 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168 
 4.2. 

Изобразительноеиску
сство 

33 34 34 34 135 

5. 
Физическаякульту
ра 

5.1. 
Физическаякультура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручнойтруд 66 34 34 34 168 
Итого 693 680 680 680 2733 
Часть,формируемаяучастникамиобраз

овательныхотношений 
- 102 102 102 306 
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Максимальнодопустимаягодоваянагр
узка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающаяобласть 
(коррекционныезанятияи ритмика): 

198 204 204 204 810 

Внеурочнаядеятельность 132 136 136 136 540 

Всегокфинансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
 

Примерный недельный учебный план общегообразования обучающихсяс 
умственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями): 
Предметныеоблас
ти 

Классы 
 
Учебныепредметы 

Количествочасоввнеделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1.Языки 
речеваяпрактика 

1.1. Русскийязык 3 3 3 3 12 

1.2. Чтение 3 4 4 4 15 

1.3. Речеваяпрактика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1. Математика 3 4 4 4 15 
3. Естествознание 3.1. 

Мирприродыичелове
ка 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 
 4.2. 

Изобразительноеиску
сство 

1 1 1 1 4 

5. 
Физическаякульту
ра 

5.1. 
Физическаякультура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручнойтруд 2 1 1 1 5 
Итого 21 20 20 20 81 
Часть,формируемаяучастникамиобраз

овательныхотношений 
- 3 3 3 9 

Максимальнодопустимаягодоваянагр
узка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающаяобласть 
(коррекционныезанятияи ритмика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочнаядеятельность 4 4 4 4 16 
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Всегокфинансированию 31 33 33 33 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные Классы Количествочасоввгод 
области 
Учебныепредметы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

1. Языки 
речевая 
практика 

1.1. Русскийязык 136 136 136 136 136 680 

1.2. 
Чтение(Литературное
чтение) 

136 136 136 136 136 680 

2. Математика 2.1. Математика 
2.2. Информатика 

136 
- 

136 
- 

102 
34 

102 
34 

102 
34 

578 
102 

3. 
Естествознание 

3.1. Природоведени
е 
3.2. Биология 
3.3. География 

68 
- 
- 

68 
 
68 

- 68 
68 

- 
68 
68 

- 
68 
68 

136 
204 
272 

4. Человек 4.1. Миристории 
4.2. Основысоциаль
нойжизни 
4.3. Историяотечест
ва 

- 
 
34 
- 

68 
 
34 
- 

- 
 
68 
68 

- 
 
68 
68 

- 
 
68 
68 

68 
 
272 
204 

5. Искусство 5.1. 
Изобразительноеиску
сство 
5.2. Музыка 

68 
 
34 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

68 
 
34 

6. 
Физическаякуль
тура 

6.1. 
Физическаякультура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильныйтруд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 
Часть,формируемаяучастникамиоб

разовательныхотношений 
68 68 68 68 68 340 

Максимальнодопустимаягодоваяна
грузка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-
развивающаяобласть(коррекционн
ыезанятия)

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочнаядеятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всегокфинансированию 1326 1360 1428 1462 1462  
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Предметныеоб
ласти 

Классы 
 
Учебныепредметы 

  

V VI VII VIII IX 

1.Языки 
речеваяпрактика 

1.1.Русскийязык1.2.Чт
ение(Литературноечте
ние) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

2. Математика 2.1.Математика 
2.2. Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

3. 
Естествознание 

3.1.Природоведение3.
2.Биология 
3.3. География 

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 2 
2 

- 2 
2 

- 2 
2 

4. Человек 
иобщество 

4.1. Миристории 
4.2. Основысоциаль
нойжизни4.3.История
Отечества 

- 1 
 
- 

2 
1 
 
- 

- 2 
 
2 

- 2 
 
2 

- 2 
 
2 

5. Искусство 5.1. 
Изобразительноеискус
ство 

2 - - -  

5.2. Музыка 1 - - - - 

6. 
Физическаякуль
тура 

6.1. 
Физическаякультура 

3 3 3 3 3 

7. Технологии 7.1. Профильныйтруд 6 6 7 8 10 

Итого 27 28 29 30 32 
Часть,формируемаяучастникамиобр

азовательныхотношений 
2 2 2 2 2 

Максимальнодопустимаянедельнаяна
грузка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

29 30 32 33 34 

Коррекционно-развивающаяобласть 
(коррекционныезанятия) 

6 6 6 6 6 

Внеурочнаядеятельность: 4 4 4 4 6 

Всегокфинансированию 39 40 42 43 46 
 

Примерный годовой учебный планобщегообразованияобучающихся 
сумственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями):V-IXклассы 
Предметныеоб Классы Количествочасоввгод 
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ласти  
Учебныепредмет
ы 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

1.Языки 
речеваяпрактика 

1.1. 
Русскийязык1.2. 
Чтение(Литерату
рноечтение) 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

136 
136 

680 
680 

2. Математика 
2.1. 
Математика2.2. 
Информатика 

136 
- 

136 
- 

10234 10234 10234 
578 
102 

3. 
Естествознание 

3.1. 
Природоведение 
3.2. Биология 
3.3. География 

68 
- 
- 

68 
 
68 

- 
68 
68 

- 
68 
68 

- 
68 
68 

136 
204 
272 

4. Человек 

4.1. 
Миристории4.2.О
сновысоциальной
жизни 
4.3. 
Историяотечества 

- 
 
34 
- 

68 
 
34 
- 

- 
 
68 
68 

- 
 
68 
68 

- 
 
68 
68 

68 
 
272 
204 

5. Искусство 

5.1. 
Изобразительное
искусство 
5.2. Музыка 

68 
 
34 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

68 
 
34 

6. 
Физическаякуль

6.1. 
Физическаякульт

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 
7.1. 
Профильныйтруд 

204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть,формируемаяучастникам

иобразовательныхотношений 
68 68 68 68 68 340 

Максимальнодопустимаягодовая
нагрузка(при5-
дневнойучебнойнеделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Коррекционно-
развивающаяобласть(коррекцио
нныезанятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочнаядеятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всегокфинансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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2.3.2. Условия 

реализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

образования обучающихся с легкой 
умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
 

Кадровыеусловия 
Кадровоеобеспечение–
характеристиканеобходимойквалификациикадровпедагогов,атакжекадров,осущес
твляющихмедико-
психологическоесопровождениеребёнкасумственнойотсталостью(интеллектуальн
ыминарушениями) в системешкольногообразования. 
Организация,реализующаяАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(инте
ллектуальныминарушениями),укомплектованапедагогическими,руководящимиии
нымиработниками,имеющимипрофессиональнуюподготовкусоответствующегоур
овняинаправленности. 
УровеньквалификацииработниковОрганизации,реализующейАООП,длякаждойза
нимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификационнымхарактеристикам
посоответствующейдолжности,адляпедагогическихработниковгосударственнойи
лимуниципальнойобразовательнойорганизации ― 
такжеквалификационнойкатегории. 
Организацияобеспечиваетработникамвозможностьповышенияпрофессиональной
квалификациичерезпрофессиональнуюподготовкуиликурсыповышенияквалифик
ации;веденияметодическойработы;применения,обобщенияираспространенияопыт
аиспользованиясовременныхобразовательныхтехнологийобучающихсясумственн
ойотсталостью (интеллектуальныминарушениями). 
ВреализацииАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным
инарушениями)вотдельныхобразовательныхОрганизациях,отдельныхклассахигру
ппахпринимаютучастиеследующиеспециалисты:учитель-дефектолог,учитель-
логопед,педагог-психолог,учитель 
пофизическойкультуре,учительтехнологии(труда),учительмузыки,социальныйпе
дагог, медицинскийработник. 
Учитель-
дефектологдолжениметьвысшеепрофессиональноеобразованиепоодномуиз 
вариантовпрограммподготовки: 
а) понаправлению «Специальное(дефектологическое)образование» по 
образовательнымпрограммамподготовкиолигофренопедагога; 
б) понаправлению«Педагогика» 
пообразовательнымпрограммамподготовкиолигофренопедагога; 
в)поспециальности«Олигофренопедагогика»илипоспециальностям 
«Тифлопедагогика»,«Сурдопедагогика»,«Логопедия»припрохождениипереподгото
вки в областиолигофренопедагогики; 
г)попедагогическимспециальностямилипонаправлениям(«Педагогическоеобразов
ание»,«Психолого-
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педагогическоеобразование»)собязательнымпрохождениемпрофессиональнойпер
еподготовкивобластиолигофренопедагогики. 
Педагог-психологдолжениметьвысшеепрофессиональноеобразованиепоодномуиз 
вариантовпрограммподготовки: 
а) поспециальности«Специальнаяпсихология»; 
б)понаправлению«Педагогика»пообразовательнымпрограммамподготовкибакала
враилимагистравобластипсихологическогосопровожденияобразованиялиц с ОВЗ; 
в)понаправлению«Специальное(дефектологическое)образование»пообразователь
нымпрограммамподготовкибакалавраилимагистравобластипсихологическогосопр
овожденияобразованиялиц с ОВЗ; 
г)попедагогическимипсихологическимспециальностямилинаправлениямподготов
кипсихологасобязательнымпрохождениемпрофессиональнойпереподготовки 
вобласти специальной психологии. 
Прилюбомвариантепрофессиональнойподготовкипедагог-
психологдолженобязательнопройтипереподготовкуиликурсыповышенияквалифи
кациивобластиолигофренопедагогикиилипсихологиилицсумственнойотсталость
ю(интеллектуальныминарушениями),подтвержденныедокументомустановленног
ообразца. 
Учитель-логопеддолжениметьвысшеепрофессиональноеобразованиепоодномуиз 
вариантовпрограммподготовки: 
а) поспециальности:«Логопедия»; 
б) понаправлению «Специальное(дефектологическое)образование» 
пообразовательнымпрограммамподготовкибакалавраилимагистравобластилогопе
дии; 
в)попедагогическимспециальностямилипонаправлениям(«Педагогическоеобразов
ание»,«Психолого-
педагогическоеобразование»)собязательнымпрохождениемпрофессиональнойпер
еподготовкивобластилогопедии. 
Прилюбомвариантепрофессиональнойподготовкиучитель-
логопеддолженобязательнопройтипереподготовкуиликурсыповышенияквалифика
циивобластиолигофренопедагогикиилипсихологиилицсумственнойотсталостью(и
нтеллектуальныминарушениями),подтвержденныедокументомустановленногообр
азца. 
Учительфизическойкультурыдолжениметьвысшееилисреднеепрофессиональноео
бразованиепоодномуизвариантовпрограммподготовки: 
а)высшеепрофессиональноеобразованиевобластифизкультурыиспортабезпредъяв
лениятребованийк стажуработы; 
б)высшеепрофессиональноеобразованиеидополнительноепрофессиональноеобраз
ованиевобластифизкультурыиспортабезпредъявлениятребований к стажуработы; 
в)среднеепрофессиональноеобразованиеистажработыв областифизкультуры и 
спорта не менее2лет. 
Прилюбомвариантепрофессиональнойподготовкиучительдолженобязательнопр

ойтипереподготовкуиликурсыповышенияквалификациивобластиолигофренопеда

гогики,подтвержденныедокументомустановленногообразца. 
Учительтехнологии(труда)должениметьвысшееилисреднеепрофессиональноеоб
разованиепоодномуизвидовпрофильноготрудасобязательнымпрохождениемпере
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подготовкииликурсовповышенияквалификациивобластиолигофренопедагогики,по

дтвержденныхдокументомустановленногообразца. 
Учительмузыкидолжениметьвысшееилисреднеепрофессиональноеобразованиепо
укрупненнойгруппеспециальностей«Образованиеипедагогика»(направление«Пед
агогическоеобразование»,«Педагогика»илиспециальности(профили)вобластимуз
ыкальногообразования)без предъявлениятребованийкстажуработы. 
Прилюбомвариантепрофессиональнойподготовкиучительдолженобязательнопро
йтипереподготовкуиликурсыповышенияквалификациивобластиолигофрено
педагогики,подтвержденныедокументомустановленногообразца. 
Приполученииобразованияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуал
ьныминарушениями)поАООПсовместносдругимиобучающимисядолжныбытьсоб
люденыследующиетребованиякуровнюинаправленностиподготовкиспециалистов
: 
Педагогическиеработники−учитель-

логопед,учительмузыки,учительрисования,учительфизическойкультуры(адаптив

нойфизическойкультуры),учительтруда,педагог-

психолог,социальныйпедагогдолжныиметьнарядусосреднимиливысшимпрофесси
ональнымпедагогическимобразованиемпосоответствующемузанимаемойдолжнос
тинаправлению(профилю,квалификации)подготовкидокументоповышенииквали
фикации,установленногообразца в областиинклюзивногообразования. 
Учитель-

дефектологдолжениметьвысшеепрофессиональноепедагогическоеобразованиепо
одномуиз вариантов подготовки (см. выше) 
идокументоповышенииквалификации,установленногообразцавобластиинклюзивн
огообразования. 
Тьютор(постоянноеиливременноеподключение)должениметьвысшеепрофессион
альноепедагогическоеобразованиеидипломустановленногообразцаопрофессионал
ьнойпереподготовкепосоответствующейпрограмме. 
Ассистент(помощник)8должениметьобразованиененижесреднегообщегои 
пройтисоответствующую программуподготовки. 
Организацияимеетправовключатьвштатноерасписаниеспециалистовпоинформаци
онно-техническойподдержкереализацииАООП,имеющихсоответствующую 
квалификацию. 
Медицинскиеработники,включенныевпроцесссопровожденияобучающихся(врач-
психиатр,невролог,педиатр),должныиметьвысшеепрофессиональноеобразование, 
соответствующеезанимаемойдолжности. 
ПринеобходимостиООможетиспользоватьсетевыеформыреализацииобразователь
ныхпрограмм,которыепозволятпривлечьспециалистов(педагогов,медицинскихраб
отников)другихорганизацийкработесобучающимисясумственнойотсталостью(инт
еллектуальныминарушениями)дляудовлетворенияихособыхобразовательныхпотр
ебностей. 
 
 
 

 

8Ч. 3, ст.79 ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации от29 декабря2012г. № 273-фз«Обобразовании 
вРоссийскойФедерации»(вред. Федеральныхзаконовот 07.05.2013n99-фз, от23.07.2013№ 203-фз). 
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Финансовыеусловия 

реализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 
Финансовоеобеспечениегосударственныхгарантийнаполучениеобучающимисясу
мственнойотсталостью(интеллектуальными 
нарушениями)общедоступногоибесплатногообразованиязасчетсредствсоответств
ующихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерациивгосударственных,му
ниципальныхичастныхОрганизацияхосуществляетсянаосновенормативов,опреде
ляемыхорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,обеспеч
ивающихреализациюАООПвсоответствиисоСтандартом. 
ФинансовыеусловияреализацииАООП должны: 
1) обеспечиваютгосударственныегарантииправобучающихсясумственнойотст
алостью(интеллектуальныминарушениями)наполучениебесплатногообщедоступн
огообразования,включаявнеурочнуюдеятельность; 
2) обеспечиваюторганизациивозможностьисполнениятребованийСтандарта; 
3) обеспечиваютреализациюобязательнойчастиАООПичасти,формируемойуч
астникамиобразовательныхотношенийсучетомособыхобразовательныхпотребнос
тейобучающихся; 
4) отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииАООПидо
стиженияпланируемыхрезультатов,атакжемеханизмихформирования. 
ФинансированиереализацииАООПосуществляетсявобъемеопределяемыхорганам
игосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациинормативовобеспечения
государственныхгарантийреализацииправна 
получениеобщедоступногоибесплатногообщегообразования. 
Указанныенормативыопределяются 
всоответствиисоСтандартом:специальнымиусловиямиполученияобразования(кад
ровыми, 
материально-
техническими);расходаминаоплатутрудаработников,реализующихАООП;расхода
минасредстваобученияивоспитания,коррекции(компенсации)нарушенийразвития,
включающимирасходныеидидактическиематериалы,оборудование,инвентарь,эле
ктронныересурсы,оплатууслугсвязи,втомчислерасходами,связаннымисподключе
ниемкинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»;расходами,связаннымисдополнительным
профессиональнымобразованиемруководящихипедагогическихработниковпопро
филюих 
деятельности;инымирасходами,связаннымисреализациейиобеспечениемреализац
ииАООП,втомчислескруглосуточнымпребываниемобучающихсясОВЗворганизац
ии. 
 
Материально-технические условия 

реализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 
Материально-техническоеобеспечение–
этообщиехарактеристикиинфраструктурыорганизации,включаяпараметрыинформ
ационно-образовательнойсреды. 
Материально-
техническиеусловияреализацииАООПобеспечиваютвозможностьдостиженияобуч
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ающимисяустановленныхСтандартомтребований крезультатам освоенияАООП. 
Материально-
техническаябазареализацииАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(инт
еллектуальныминарушениями)соответствуетдействующимсанитарнымипротивоп
ожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковобразовательныхорганизаций,пр
едъявляемымк:участку(территории)организации(площадь,освещение,размещение
,необходимыйнаборзондляобеспеченияобразовательнойихозяйственнойдеятельно
стиорганизациииихоборудование);зданиюорганизации(высотаиархитектураздани
я,необходимыйнабориразмещениепомещенийдляосуществленияобразовательног
опроцесса,ихплощадь,освещенность,расположениеиразмерырабочих,игровыхзон
изондляиндивидуальныхзанятийвучебныхкабинетахорганизации,дляактивнойдея
тельности,снаиотдыха,структуракоторыхобеспечиваетвозможностьдляорганизаци
иурочнойивнеурочнойучебнойдеятельности);помещениямзаладляпроведениязаня
тийпоритмике; 
помещениямдляосуществленияобразовательногоикоррекционно-
развивающегопроцессов:классам,кабинетамучителя-логопеда,учителя-
дефектолога,педагога-
психологаидр.специалистов,структуракоторыхдолжнаобеспечиватьвозможностьд
ляорганизацииразныхформурочнойивнеурочнойдеятельности; 
кабинетомдляпроведенияуроков«Основысоциальнойжизни»;туалетам,коридорам
идругимпомещениям.помещениембиблиотеки(площадь,размещениерабочихзон,н
аличиечитальногозала,медиатеки,числочитательскихмест);помещениемдляпитан
ияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспечивающимвозмо
жностьорганизациикачественногогорячегопитания,втом числегорячих завтраков; 
помещениям,предназначеннымдлязанятиймузыкой,изобразительнымискусством,
хореографией,актовомузалу;спортивнымзалом,игровомуиспортивномуоборудова
нию;помещениям для медицинскогоперсонала; 
мебели,офисномуоснащениюихозяйственномуинвентарю;расходнымматериалам
иканцелярскимпринадлежностям(бумагадляручногоимашинногописьма,инструме
нтыписьма(втетрадяхинадоске),изобразительногоискусства,технологическойобра
боткииконструирования,химическиереактивы, носителицифровойинформации). 
Материально-
техническоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечивает
возможность: 
проведенияэкспериментов, в томчисле 
сиспользованиемучебноголабораторногооборудования,вещественныхивиртуальн
о-
наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхобъ
ектовиявлений;цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения;наблюдений(
включаянаблюдениемикрообъектов),определения 
местонахождения,наглядногопредставленияианализаданных;использованияцифр
овыхпланов и карт, 
спутниковыхизображений;созданияматериальныхобъектов,втомчислепроизведен
ийискусства;созданияииспользованияинформации(втомчислезаписьиобработкаиз
ображенийизвука,выступлениясаудио-,видео-
играфическимсопровождением,общениевсети«Интернет»идругое);физическогора
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звития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх;планированияучебнойдеятельн
ости,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискусс
ий,экспериментов);размещенияматериаловиработвинформационнойсредеорганиз
ации;проведениямассовыхмероприятий,собраний, 
представлений;организацииотдыха ипитания; 
исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтр
адиционныхинструментовицифровыхтехнологий;обработкиматериаловиинформа
циисиспользованиемтехнологическихинструментов. 
Материально-
техническоеобеспечениереализацииАООПсоответствуетнетолькообщим,ноиособы
мобразовательнымпотребностямобучающихся с умственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями). 
Структуратребованийкматериально-техническимусловиямвключаеттребования к: 
организациипространства,вкоторомосуществляетсяреализацияАООП;организаци
ивременногорежимаобучения;техническимсредствамобучения; 
специальнымучебникам,рабочимтетрадям,дидактическимматериалам,компьютер
ныминструментам обучения. 
Пространство,вкоторомосуществляетсяобразованиеобучающихсясумственнойот
сталостью(интеллектуальныминарушениями),соответствуетобщимтребованиям, 
предъявляемым кОрганизациям,в области: 
соблюдениясанитарно-
гигиеническихнорморганизацииобразовательнойдеятельности;обеспечениясанита
рно-бытовыхисоциально-
бытовыхусловий;соблюденияпожарнойиэлектробезопасности;соблюдениятребов
анийохранытруда; 
соблюдениясвоевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегои 
капитальногоремонтаи др. 
Организацияобеспечиваетотдельныеспециальнооборудованныепомещениядляпро
ведениязанятийспедагогом-дефектологом,педагогом-психологом,учителем-
логопедомидругимиспециалистами,отвечающиезадачампрограммыкоррекционно
йработыпсихолого-педагогическогосопровожденияобучающегося. 
Временнойрежимобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллекту
альныминарушениями)(учебныйгод,учебнаянеделя,день)устанавливаетсявсоотве
тствиисзаконодательнозакрепленныминормативами(ФЗ«ОбобразованиивРФ»,Са
нПиН,приказыМинистерстваобразованияидр.),атакжелокальнымиактамиобщеобр
азовательнойорганизации. 
Техническиесредстваобучения(включаяспециализированныекомпьютерныеинстр
ументыобучения,мультимедийныесредства)даютвозможностьудовлетворитьособ
ыеобразовательныепотребностиобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),способствуютмотив
ацииучебнойдеятельности,развиваютпознавательнуюактивностьобучающихся. 
Учетособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)обусловливаетнеобходимостьиспользованиясп

ециальныхучебников,адресованныхданнойкатегорииобучающихся.Длязакреплени
язнаний,полученныхнауроке,атакжедлявыполненияпрактическихработ,необходи
моиспользованиерабочихтетрадейнапечатнойоснове, включаяПрописи. 
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Особыеобразовательныепотребностиобучающихсясумственнойотсталостью(инте
ллектуальныминарушениями)обусловливаютнеобходимостьспециальногоподбор
аучебногоидидактическогоматериала(вмладшихклассахпреимущественноеисполь
зованиенатуральнойииллюстративнойнаглядности;встарших―иллюстративнойис
имволической). 
Требованиякматериально-
техническомуобеспечениюориентированынетольконаребёнка,ноинавсехучастник
овпроцессаобразования.Этообусловленонеобходимостьюиндивидуализациипроце
ссаобразованияобучающихся 
сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Спецификаданнойгр
уппытребованийсостоитвтом,чтовсевовлечённыевпроцессобразованиявзрослыедо
лжныиметьнеограниченныйдоступкорганизационнойтехникелибоспециальномур
есурсномуцентрувобщеобразовательнойорганизации,гдеможноосуществлятьподг
отовкунеобходимыхиндивидуализированныхматериаловдляпроцессаобученияреб
ёнкасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Предусматривае
тсяматериально-
техническаяподдержка,втомчислесетевая,процессакоординацииивзаимодействия
специалистовразногопрофиля,вовлечённыхвпроцессобразования,родителей(закон
ныхпредставителей)обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин
арушениями). 
Информационноеобеспечениевключаетнеобходимуюнормативнуюправовуюбазуо
бразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения
ми)ихарактеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразова
тельногопроцесса. 
Информационно-
методическоеобеспечениереализацииадаптированныхобразовательныхпрограммд
ляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)напр
авленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастни
ковобразовательногопроцессаклюбойинформации,связаннойсреализациейпрогра
ммы,планируемымирезультатами,организациейобразовательногопроцессаи 
условиямиегоосуществления. 
Требованиякинформационно-
методическомуобеспечениюобразовательногопроцессавключают: 
1. Необходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсясумстве
ннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями);Характеристикипредполагае
мыхинформационныхсвязей участниковобразовательногопроцесса; 
2. Получениядоступакинформационнымресурсам,различнымиспособами(пои
скинформациивсетиинтернет,работавбиблиотекеидр.),втомчислекэлектроннымоб
разовательнымресурсам,размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазахданных; 
3. Возможностьразмещенияматериаловиработвинформационнойсредеобщеоб
разовательнойорганизации(статей,выступлений,дискуссий,результатовэкспериме
нтальныхисследований). 
 
3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ СУМЕРЕННОЙ, 
ТЯЖЕЛОЙ И 
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ГЛУБОКОЙУМСТВЕННОЙОТСТАЛОСТЬЮ(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ), 
ТЯЖЕЛЫМИИМНОЖЕСТВЕННЫМИНАРУШЕНИЯМИРАЗВИТИЯ 
(ВАРИАНТ 2) 
 
3.1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
3.1.1. Пояснительнаязаписка 
Цель реализации адаптированной основнойобщеобразовательной 
программыобразованияобучающихся с 
умеренной, тяжелой иглубокой умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями),тяжелыми 
имножественныминарушениями развития 
Обучающийсясумственнойотсталостьювумеренной,тяжелойилиглубокойстепени,
стяжелымиимножественныминарушениямиразвития(ТМНР),интеллектуальноера
звитиекоторогонепозволяетосвоитьАООП(вариант1),либоониспытываетсуществе
нныетрудностивееосвоении,получаетобразованиеповарианту2адаптированнойосн
овнойобщеобразовательнойпрограммыобразования,наосновекоторойобразовател
ьнаяОрганизацияразрабатываетспециальнуюиндивидуальнуюпрограммуразвития
(СИПР),учитывающуюиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающего
ся с умственнойотсталостью. 
Цельюобразованияобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотстал
остью(интеллектуальныминарушениями),стяжелымиимножественныминарушени
ямиразвитияподанномувариантуАООПявляетсяразвитииличности,формирование
общейкультуры,соответствующейобщепринятымнравственнымисоциокультурны
мценностям,формированиенеобходимыхдлясамореализацииижизнивобществепра
ктическихпредставлений,уменийинавыков,позволяющихдостичьобучающемусям
аксимальновозможнойсамостоятельностиинезависимости в повседневнойжизни. 
 
3.1.1 Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихся сумеренной, 
тяжелой, глубокойумственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями),тяжелыми 
имножественныминарушениями развития 
Дляобучающихся,получающихобразованиеповарианту2адаптированнойосновной
общеобразовательнойпрограммыобразования,характерноинтеллектуальноеипсих
офизическоенедоразвитиевумеренной,тяжелойилиглубокойстепени,котороеможе
тсочетатьсяслокальнымиилисистемныминарушениямизрения,слуха,опорно-
двигательногоаппарата,расстройствамиаутистическогоспектра,эмоционально-
волевойсферы,выраженнымивразличнойстепенитяжести.Унекоторыхдетейвыявл
яются 
текущиепсихическиеисоматическиезаболевания,которыезначительноосложняюти
хиндивидуальноеразвитие и обучение. 
Детисумеренной 
итяжелойумственнойотсталостьюотличаютсявыраженнымнедоразвитиеммыслит
ельнойдеятельности,препятствующимосвоениюпредметныхучебныхзнаний.Дети
одноговозрастахарактеризуютсяразнойстепеньювыраженностиинтеллектуального
сниженияипсихофизическогоразвития,уровеньсформированноститойилиинойпси
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хическойфункции,практическогонавыкаможетбытьсущественноразличен.Наряду
снарушениембазовыхпсихическихфункций,памятиимышленияотмечаетсясвоеобр
азноенарушениевсехструктурныхкомпонентовречи:фонетико-
фонематического,лексическогоиграмматического.Удетейсумереннойитяжелойсте
пеньюумственнойотсталостизатрудненоилиневозможноформированиеустнойипи
сьменнойречи.Дляниххарактерноограниченноевосприятиеобращеннойкнимречии
ееситуативноепонимание.Из-
заплохогопониманияобращеннойкнимречиструдомформируетсясоотнесениеслова
ипредмета,словаидействия.Поуровнюсформированностиречивыделяютсядетисот
сутствиемречи,созвукокомплексами,свысказываниемнауровнеотдельныхслов,сна
личиемфраз.Приэтомречьневнятная,косноязычная,малораспространенная,саграм
матизмами.Ввидуэтогопри 
обучениибольшейчастиданнойкатегориидетейиспользуютразнообразныесредства
невербальнойкоммуникации.Вниманиеобучающихсясумереннойитяжелойумстве
ннойотсталостьюкрайненеустойчивое,отличаетсянизкимуровнемпродуктивности
из-
забыстройистощаемости,отвлекаемости.Слабостьактивноговниманияпрепятствуе
трешениюсложныхзадачпознавательногосодержания,формированиюустойчивыху
чебныхдействий.Процессзапоминанияявляетсямеханическим,зрительно-
моторнаякоординациягрубонарушена.Детямтруднопонятьситуацию,вычленитьвн
ейглавноеиустановитьпричинно-
следственныесвязи,перенестизнакомоесформированноедействиевновыеусловия.П
рипродолжительноминаправленномиспользованииметодовиприемовкоррекционн
ойработыстановитсязаметнойположительнаядинамикаобщегопсихическогоразвит
иядетей,особенноприумеренномнедоразвитиимыслительнойдеятельности. 
Психофизическоенедоразвитиехарактеризуетсятакженарушениямикоординации,т
очности,темпадвижений,чтоосложняетформированиефизическихдействий:бег,пр
ыжкиидр.,атакженавыковнесложныхтрудовыхдействий.Участидетейсумереннойу
мственнойотсталостьюотмечаетсязамедленныйтемп,вялость,пассивность,затормо
женностьдвижений.Удругих–
повышеннаявозбудимость,подвижность,беспокойствосочетаютсясхаотичнойнеце
ленаправленнойдеятельностью.Убольшинствадетейсинтеллектуальныминарушен
ияминаблюдаютсятрудности, связанныесостатикой идинамикойтела. 
Наиболеетипичнымидляданнойкатегорииобучающихсяявляютсятрудностивовлад
ениинавыками,требующимитонкихточныхдифференцированныхдвижений:удерж
аниепозы,захваткарандаша,ручки, 
кисти,шнурованиеботинок,застегиваниепуговиц,завязываниеленточек,шнурковид
р.Степеньсформированностинавыковсамообслуживанияможетбытьразлична.Нек
оторыеобучающиесяполностьюзависятотпомощиокружающихприодевании,разде
вании,приприемепищи,совершениигигиеническихпроцедуридр. 
Запасзнанийипредставленийовнешнеммиремаличастоограниченлишь 
знаниемпредметов окружающего быта. 
Детисглубокойумственнойотсталостьючастоневладеютречью,онипостояннону
ждаютсявуходеиприсмотре.Значительнаячастьдетейстяжелойиглубокойумственн
ойотсталостьюимеютидругиенарушения,чтодает 
основаниеговоритьотяжелыхимножественныхнарушенияхразвития(ТМНР),ко
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торыепредставляютсобойнесуммуразличныхограничений,асложноекачественнон
овоеявлениесинойструктурой,отличнойотструктурыкаждойизсоставляющих.Разл
ичныенарушениявлияютнаразвитиечеловеканепоотдельности,авсовокупности,об
разуясложныесочетания.Всвязисэтимчеловектребуетзначительнойпомощи,объем
которойсущественнопревышаетсодержаниеикачествоподдержки,оказываемойпри
каком-тоодномнарушении:интеллектуальномилифизическом. 
Уровеньпсихофизическогоразвитиядетейстяжелымимножественныминарушения
миневозможносоотнестискакими-
либовозрастнымипараметрами.Органическоепоражениецентральнойнервнойсист
емычащевсегоявляетсяпричинойсочетанныхнарушенийивыраженногонедоразвит
ияинтеллекта,атакжесенсорныхфункций,движения,поведения,коммуникации.Все
этипроявлениясовокупнопрепятствуютразвитиюсамостоятельнойжизнедеятельно
стиребенка,каквсемье,такивобществе.Динамикаразвитиядетейданнойгруппыопре
деляетсярядомфакторов:этиологией,патогенезомнарушений,временемвозникнове
нияисрокамивыявленияотклонений,характеромистепеньювыраженностикаждогои
зпервичныхрасстройств,спецификойихсочетания,атакжесрокаминачала,объемом
икачествомоказываемойкоррекционнойпомощи. 
Всвязисвыраженныминарушениямии(или)искажениямипроцессовпознавательной
деятельности,преждевсего:восприятия,мышления,внимания,памятиидр.уобучаю
щихсясглубокойумственнойотсталостью,ТМНРвозникаютнепреодолимыепрепятс
твиявусвоении«академического»компонентаразличныхпрограммдошкольного,ате
мболеешкольногообразования.Спецификаэмоциональнойсферыопределяетсянето
лькоеенедоразвитием,но испецифическимипроявлениями гипо-
игиперсензитивности.Всвязиснеразвитостьюволевыхпроцессов,детинеспособнып
роизвольнорегулироватьсвоеэмоциональноесостояниевходелюбойорганизованно
йдеятельности,чтонередкопроявляетсявнегативныхповеденческихреакциях.Интер
есккакой-либодеятельностинеимеетмотивационно-
потребностныхоснованийи,какправило,носиткратковременный, 
неустойчивыйхарактер. 
 

3.1.1.3. .3. Особыеобразовательныепотребностиобучающихсяс 
умеренной, тяжелой, глубокойумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями),тяжелыми 
имножественныминарушениями развития 
 
Особенностиисвоеобразиепсихофизическогоразвитиядетейсумеренной,тяжелой,г
лубокойумственнойотсталостью,сТМНРопределяютспецификуихобразовательны
хпотребностей.Умственнаяотсталостьобучающихсяданнойкатегории,какправило,
втойилиинойформеосложненанарушениямиопорно-
двигательныхфункций,сенсорными,соматическиминарушениями,расстройствами
аутистическогоспектраиэмоционально-
волевойсферыилидругиминарушениями,различноесочетаниекоторыхопределяето
собыеобразовательныепотребностидетей.Наиболеехарактерныеособенностиобуча
ющихсяпозволяютвыделить,сточкизренияихпотребностивспециальныхусловиях,т
риусловныегруппы,каждаяизкоторыхвключаетдетейсумеренной,тяжелой,глубоко
йумственнойотсталостью, с ТМНР. 
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Частьдетей,отнесенныхккатегорииобучающихсясТМНР,имееттяжёлыенарушения
неврологическогогенеза–
сложныеформыДЦП(спастическийтетрапарез,гиперкинезит.д.),вследствиекоторы
хониполностью илипочтиполностью зависят от помощиокружающихихлюдей 
впередвижении,самообслуживании,предметнойдеятельности,коммуникацииидр.Б
ольшинстводетейэтойгруппынеможетсамостоятельноудерживатьтеловположении
сидя.Спастичностьконечностейчастоосложненагиперкинезами.Процессобщенияз
атруднениз-
заорганическогопораженияречевогоаппаратаиневозможностиовладениясредствам
иречи. 
Вместестем,интеллектуальноеразвитиетакихдетейможетбытьразличнопостепениу
мственнойотсталостииколеблется(отумереннойдоглубокой).Детисумереннойфор
мойинтеллектуальногонедоразвитияпроявляютэлементарныеспособностикразвит
июпредставлений,уменийинавыков,значимыхдляихсоциальнойадаптации.Так,уэт
ойгруппыобучающихсяпроявляетсяинтерескобщениюивзаимодействиюсдетьмии
взрослыми,чтоявляетсяпозитивнойпредпосылкойдляобучениядетейвербальными
невербальнымсредствамкоммуникации.Ихинтеллектуальноеразвитиепозволяетов
ладевать основами счета,письма, чтенияи др. 
Способностьребенкаквыполнениюнекоторыхдвигательныхдействий:захват,удерж
аниепредмета,контролируемыедвиженияшеи,головыидр.создаетпредпосылкидляо
бучениянекоторымприемамиспособампосамообслуживаниюиразвитиюпредметно
-практическойитрудовойдеятельности. 
Особенностиразвитиядругойгруппыобучающихсяобусловленывыраженныминару
шениямиповедения(чащекакследствиеаутистическихрасстройств).Онипроявляют
сяврасторможенности,«полевом»,нередко 
агрессивномповедении,стереотипиях,трудностяхкоммуникацииисоциальноговзаи
модействия.Аутистическиепроявлениязатрудняютустановлениеподлиннойтяжест
иинтеллектуальногонедоразвития,таккакконтактсокружающимиотсутствуетилив
озникаеткакформафизическогообращенияквзрослымвситуациях,когдаребёнкутре
буетсяпомощьвудовлетворениипотребности.Удетейназваннойгруппынетинтереса
кдеятельностиокружающих,онинепроявляютответныхреакцийнапопыткиучителя(
родителя)организоватьихвзаимодействиесосверстниками.Этидетинеоткликаются
напросьбы,обращениявслучаях,запрещающихтоилииноедействие,проявляютагрес
сиюилисамоагрессию,бросаютигрушки,предметы,демонстрируютдеструктивныед
ействия.Такиереакциинаблюдаютсяприсменепривычнойдляребенкаобстановки,на
личиирядомнезнакомыхлюдей,вшумныхместах.Особенностифизическогоиэмоци
онально-
волевогоразвитиядетейсаутистическимипроявлениямизатрудняютихобучениевус
ловияхгруппы,поэтомунаначальномэтапеобученияонинуждаютсявиндивидуально
йпрограммеииндивидуальномсопровожденииспециалистов. 
Утретьейгруппыдетейотсутствуютвыраженныенарушениядвиженийимоторики,он
имогутпередвигатьсясамостоятельно.Моторнаядефицитарностьпроявляетсявзаме
дленноститемпа,недостаточнойсогласованностиикоординациидвижений.Участид
етейтакженаблюдаютсядеструктивныеформыповедения,стереотипии,избеганиеко
нтактовсокружающимиидругиечерты,сходныесдетьми,описаннымивыше.Интелл
ектуальноенедоразвитиепроявляется,преимущественно,вформеумереннойстепени
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умственнойотсталости.Большаячастьдетейданнойгруппывладеетэлементарнойреч
ью:могутвыразитьпростымисловамиипредложениямисвоипотребности,сообщить
овыполненномдействии,ответитьнавопросвзрослогоотдельнымисловами,словосо
четаниямиилифразой.Унекоторых–
речьможетбытьразвитанауровнеразвернутоговысказывания,ночастоноситформал
ьныйхарактериненаправленанарешениезадачсоциальнойкоммуникации.Другаяча
стьдетей,невладеяречью,можетосуществлятькоммуникациюприпомощиестествен
ныхжестов,графическихизображений,вокализаций,отдельныхслоговистереотипно
гонабораслов.Обучающиесямогутвыполнятьотдельныеоперации,входящиевсоста
впредметныхдействий,нонедостаточноосознанныемотивыдеятельности,атакжене
устойчивостьвниманияинарушениепоследовательностивыполняемыхопераций,пр
епятствуют выполнению действиякакцелого. 
Описанныеиндивидуально-
типологическиеособенностидетейучитываюттакжеклиническиеаспектыонтогенез
а,нонеотражаютобщепринятуюдиагностикуОВЗвчастиумственнойотсталости(см.
МКБ10).Учеттипологическихособенностейспозицииспециальнойпсихологииипед
агогикипозволяетрешатьзадачиорганизацииусловийобученияивоспитаниядетейво
бразовательнойорганизации,имеяввидудостаточноеколичествоперсоналаиспециа
листовдляудовлетворения 
потребностейвфизическомсопровождениидетей,выборнеобходимыхтехническихс
редствиндивидуальнойпомощииобучения,планированиеформ 
организацииучебногопроцесса. 
Описаниегруппобучающихсястроитсянаанализепсихолого-
педагогическихданных,нонепредполагаетразделениедетейвобразовательнойорган
изациинагруппы/классыпопредставленнымвышехарактеристикам.Составобучаю
щихсявкласседолженбытьсмешанным.включающимпредставителейразныхтиполо
гическихгрупп.Смешанноекомплектованиеобучающихсясоздаетусловия,гдедетиу
чатсяподражатьипомогатьдругдругу,приэтомважнорациональноераспределениеу
чебных,воспитательных, сопровождающихфункцийперсонала. 
Наполняемостькласса/группыобучающихсяпо2вариантуАООПдолжнабытьдопят
ичеловек.Рекомендуетсяследующеекомплектованиекласса:до2-
хобучающихсяизпервойгруппы;1обучающийсяизвторойгруппы,2или3обучающих
сяизтретьейгруппы.Возможно,также,объединениедвухклассов,новэтомслучаеуве
личиваетсяколичествоперсонала(неменее4-хпедагоговна 10 обучающихся). 
Подособымиобразовательнымипотребностямидетейсумеренной,тяжелой,глубоко
йумственнойотсталостью,сТМНРследуетпониматькомплексспецифическихпотре
бностей,возникающихвследствиевыраженныхнарушенийинтеллектуальногоразви
тия,частовсочетанныхформахсдругимипсихофизическиминарушениями.Учеттаки
хпотребностейопределяетнеобходимостьсозданияадекватныхусловий,способству
ющихразвитиюличностиобучающихсядлярешенияихнасущныхжизненныхзадач. 

Современныенаучныепредставленияпозволяютвыделитьобщие 
«аспектыреализацииособыхобразовательныхпотребностей»разныхкатегорийдете
йснарушениямипсихофизическогоразвития(ГончароваЕ.Л.,КукушкинаО.И.).Кни
мотносятся:времяначалаобразования,содержаниеобразования,созданиеспециальн
ыхметодовисредствобучения,особаяОрганизацияобучения,расширениеграницобр
азовательногопространства,продолжительностьобразованияиопределениекругали
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ц,участвующихвобразовательномпроцессе. 
Краткораскроемданныеаспекты,применительнокобучающимсяповторомувариант
уАООП. 
Времяначалаобразования.Предполагаетсяучетпотребностивмаксимальновозможн
омраннемначалекомплекснойкоррекциинарушений.Основномуобщемуобразован
ию 
ребенкастяжелыминарушениямиразвитиядолженпредшествоватьпериодраннейпо
мощиидошкольногообразования,чтоявляетсянеобходимойпредпосылкойоптимальн
огообразованиявшкольномвозрасте.Выделяетсяпропедевтическийпериодвобразов
ании,обеспечивающийпреемственность между дошкольным и 
школьнымэтапами.Содержаниеобразования.Учитываетсяпотребностьвовведении
специальныхучебныхпредметовикоррекционныхкурсов,которыхнетвсодержании
образованияобычноразвивающегосяребенка.(Например, 
предметы:«Речьиальтернативнаякоммуникация»,«Человек»;курсыпоальтернатив
нойкоммуникации,сенсорномуразвитию,формированиюпредметныхдействийи 
др.) 
Созданиеспециальныхметодовисредствобучения.Обеспечиваетсяпотребностьвпо
строении"обходныхпутей",использованииспецифическихметодовисредствобучен
ия,вдифференцированном,"пошаговом"обучении,чемэтоготребуетобучениеобычн
оразвивающегосяребенка.(Например,использованиепечатныхизображений,предм
етныхиграфическихалгоритмов, электронныхсредствкоммуникации, 
внешнихстимулов и т.п.) 
ОсобаяОрганизацияобучения.Учитываетсяпотребностьвкачественнойиндивидуал
изацииобучения,вособойпространственнойивременнойисмысловойорганизациио
бразовательнойсреды.Например,детисумственнойотсталостьювсочетаниисрасстр
ойствамиаутистическогоспектра изначальнонуждаютсяв 
индивидуальнойподготовкедореализациигрупповыхформобразования,вособомстр
уктурированииобразовательногопространстваивремени,дающимимвозможностьп
оэтапно(«пошагово»)пониматьпоследовательностьивзаимосвязьявленийи 
событийокружающейсреды. 
Определениеграницобразовательногопространствапредполагаетучетпотребност
ивмаксимальномрасширенииобразовательногопространствазапределамиобразова
тельногоучреждения.Кпримеру,формированиенавыковсоциальнойкоммуникации
необходимоосуществлятьвестественныхусловиях:вмагазине,кафе,поликлинике,о
бщественномтранспортеи др. 
Продолжительностьобразования.Руководствуясьпринципомнормализациижизни
,общееобразованиедетейсумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,с
ТМНРпоадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммепроисходитвте
чение13лет.Процессобразованияможетпроисходитькаквклассахс1дополнительног
опо12(поодномугодуобучениявкаждом),такивблизковозрастныхклассах(группах)
повозрастающимступенямобучения.Основаниемдляпереводаобучающегося 
изкласса в классявляется еговозраст. 
Следуетучитыватьипотребностивпролонгированномобучении,выходящимзарамк
ишкольноговозраста.Например,обучениесамостоятельномупроживаниювусловия
хквартиры,гдепродолжаетсяформированиебытовыхнавыков,навыковсоциально-
коммуникативнойдеятельностииорганизациисвободноговремени;обучениедоступ
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нойтрудовойдеятельности,ремеслувусловияхсопровождаемоготрудоустройстваил
испециальныхмастерскихит.д.Сучетомтрудностейпереносасформированныхдейст
вийвновыеусловияназванныйаспектособенноактуалендляобучающихсясТМНР,ос
обеннодляподдержаниясамостоятельностииактивностиврасширенииспектражизн
енныхкомпетенций. 
Определениекругалиц,участвующихвобразованиииихвзаимодействие.Необходимо
учитыватьпотребностьвсогласованных 
требованиях,предъявляемыхкребенкусосторонывсехокружающихеголюдей;потре
бностьвсовместнойработеспециалистовразныхпрофессий:специальныхпсихолого
випедагогов,социальныхработников,специалистовздравоохранения,атакжеродите
лейребенкасТМНРвпроцессеегообразования.Крометого,приорганизацииобразова
ниянеобходимоучитыватькругконтактовособогоребенка,которыйможетвключатьо
бслуживающийперсоналорганизации,волонтеров,родственников,друзейсемьи 
идр. 
Дляреализацииособыхобразовательныхпотребностейобучающегосясумственнойо
тсталостью,сТМНРобязательнойявляетсяспециальнаяОрганизациявсейегожизни,
обеспечивающаяразвитиеегожизненнойкомпетенции в 
условияхобразовательнойорганизации и всемье. 
 

 
 

3.1.1.4. Принципы иподходыкформированиюадаптированнойосновной 
общеобразовательной программыиспециальной 
индивидуальной программыразвития. 
Из-
засистемныхнарушенийразвитияобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокойумст
веннойотсталостьюисТМНРдляданнойкатегориидетейпоказаниндивидуальныйуро

веньитоговогорезультатаобщегообразования.БлагодаряобозначенномувФГОСва
риантуобразованиявсеобучающиеся,внезависимостиоттяжестисостояния,включа
ютсявобразовательноепространство,гдепринципыорганизациипредметно-
развивающейсреды,оборудование,техническиесредства,программыучебныхпредм
етов,коррекционныхтехнологий,атакжесодержаниеиметодыобученияивоспитания
определяютсяиндивидуальнымивозможностямии 
особымиобразовательнымипотребностямиребенка. 
Итоговыедостиженияобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотст
алостью,сТМНР(вариант2)принципиальноотличаютсяоттребованийк 
итоговымдостижениямдетейслегкойумственнойотсталостью(вариант1).Ониопред
еляютсяиндивидуальнымивозможностямиребенкаитем,чтоегообразованиенацел
енонамаксимальноеразвитиежизненнойкомпетенции.Овладениезнаниями,умения
миинавыкамивразличныхобразовательныхобластях(«академический»компонент)
регламентируетсярамкамиполезныхинеобходимыхинструментовдлярешениязада
чповседневнойжизни.Накоплениедоступныхнавыковкоммуникации,самообслужи
вания,бытовойидоступнойтрудовойдеятельности, 
атакжепереноссформированныхпредставленийиуменийвсобственнуюдеятельност
ь(компонент«жизненнойкомпетенции»)готовятобучающегосякиспользованиюпри
обретенныхвпроцессеобразованияуменийдляактивнойжизни в семье и обществе. 
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Итогомобразованиячеловекасумственнойотсталостью,сТМНРявляетсянормализа
цияегожизни.Поднормализациейпонимаетсятакойобразжизни,которыйявляетсяп
ривычныминеобходимымдляподавляющегобольшинствалюдей:житьвсемье,реша
тьвопросыповседневнойжизнедеятельности,выполнятьполезнуютрудовую 
деятельность,определятьсодержаниесвоихувлеченийиинтересов,иметьвозможнос
тьсамостоятельноприниматьрешенияинестизанихответственность.Общимрезульт
атомобразованиятакогообучающегосяможетстатьнаборкомпетенций,позволяющи
хсоразмернопсихическимифизическимвозможностяммаксимальносамостоятельн
орешатьзадачи,направленныенанормализацию егожизни. 
Особыеобразовательныепотребностидетейсумеренной,тяжелой,глубокойумствен
нойотсталостью,сТМНРдиктуютнеобходимостьразработкиспециальнойиндивид
уальнойпрограммыразвитиядляихобученияивоспитания.Цельюреализациитако
йпрограммыявляетсяобретениеобучающимсятакихжизненныхкомпетенций,котор
ыепозволяютемудостигатьмаксимальновозможнойсамостоятельностиврешениип
овседневныхжизненныхзадач,обеспечиваютеговключениевжизньобществанаосно
веиндивидуальногопоэтапного,планомерногорасширенияжизненногоопытаиповс
едневныхсоциальныхконтактоввдоступныхдлянегопределах. 
Специальнаяиндивидуальнаяпрограммаразвития(СИПР)разрабатываетсянаоснове
адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыинацеленанаобразован
иедетейсумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНРсучетомих
индивидуальныхобразовательныхпотребностей.СИПРсоставляетсянаограниченн
ыйпериодвремени(одингод).Вееразработкепринимаютучастиевсеспециалисты,ра
ботающие сребенком вобразовательнойорганизации, и егородители. 
Структураспециальнойиндивидуальнойпрограммыразвитиявключает:общи
есведенияоребёнке;характеристику,включающуюоценкуразвитияобучающегосян
амоментсоставленияпрограммыиопределяющуюприоритетныенаправлениявоспи
танияиобученияребёнка;индивидуальныйучебныйплан;содержаниеобразованияву
словияхорганизацииисемьи;организациюреализациипотребностивуходеиприсмот
ре;переченьспециалистов,участвующихвразработкеиреализацииСИПР;переченьв
озможныхзадач,мероприятийиформсотрудничестваорганизацииисемьиобучающе
гося;переченьнеобходимыхтехническихсредствидидактическихматериалов;средс
твамониторингаиоценкидинамикиобучения.Крометого,программаможетиметьпри
ложение,включающеезаданияирекомендациидляихвыполненияребёнком 
вдомашнихусловиях. 
I. Общиесведениясодержатперсональныеданныеоребенкеиегородителях; 
II. Характеристикаребенкасоставляетсянаосновепсихолого-
педагогическогообследованияребенка,проводимогоспециалистамиобразовательн
ойорганизации, сцельюоценкиактуальногосостоянияразвитияобучающегося. 
Характеристикаотражает: 
1) бытовыеусловиясемьи,оценкуотношениячленовсемьи кобразованию 
ребенка; 
2) заключениеПМПК; 
3) данныеофизическомздоровье,двигательномисенсорномразвитииребенка; 
4) особенностипроявленияпознавательныхпроцессов:восприятий, 
внимания,памяти, мышления; 
5) состояниесформированностиустнойречииречемыслительныхопераций; 
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6) характеристикуповеденческихиэмоциональныхреакцийребенка,наблюдаем
ыхспециалистами;характерологическиеособенностиличностиребенка(сословроди
телей); 
7) сформированностьсоциальнозначимыхзнаний,навыков,умений:коммуникат
ивныевозможности,игра,самообслуживание,предметно-
практическаядеятельность,интеллектуальныеуменияизнания(счет,письмо,чтение,
представленияобокружающихпредметах, явлениях); 
8) потребностьвуходеиприсмотре.Необходимыйобъемпомощисостороныокру
жающих:полная/частичная,постоянная/эпизодическая; 
9) выводыпоитогамобследования:приоритетныеобразовательныеобласти,учеб
ныепредметы,коррекционныезанятиядляобученияивоспитаниявобразовательнойо
рганизации, в условияхнадомногообучения. 
III. Индивидуальныйучебныйпланотражаетучебныепредметы,коррекционныез
анятия,внеурочнуюдеятельность,соответствующиеуровнюактуальногоразвитияре
бенка,иустанавливаетобъемнедельнойнагрузки на обучающегося. 
IV. СодержаниеобразованияСИПРвключаетконкретныезадачипоформировани
юпредставлений,действий/операцийпокаждойизпрограммучебныхпредметов,корр
екционныхзанятийидругихпрограмм(формированиябазовыхучебныхдействий;нра
вственногоразвития;формированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасног
ообразажизниобучающихся;внеурочнойдеятельности;сотрудничестваорганизаци
иисемьиобучающегося).Задачиформулируютсявкачествевозможных(ожидаемых)
результатовобученияивоспитанияребенканаопределенныйучебныйпериод(год). 
V. Необходимымусловиемреализацииспециальнойиндивидуальнойпрограммы
развитиядлярядаобучающихсяявляетсяОрганизацияухода(кормление,одевание/ра
здевание,совершениегигиеническихпроцедур)иприсмотра.Подприсмотромиуходо
мзадетьмипонимаетсякомплексмерпоорганизациипитанияихозяйственно-
бытовогообслуживаниядетей,обеспечениюсоблюденияимиличнойгигиеныирежи
мадня(п.34ст. 2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-
ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации").Уходпредполагаетвыполнениеследу
ющейдеятельности:уходзателом(обтираниевлажнымисалфетками,подмывание,см
енаподгузника,мытьерук,лица,тела,чиста 
зубовидр.);выполнениеназначенийврачапоприемулекарств;кормлениеи/илипомо
щьвприемепищи;сопровождениеребенкавтуалете,высаживаниенаунитазвсоответс
твиисиндивидуальнымграфиком;раздевание и 
одеваниеребенка,оказаниенеобходимойпомощи в 
раздеваниииодеванииребенка;контрольвнешнеговидаребенка(чистота,опрятность
);приданиеправильнойпозыребенку(сцельюпрофилактикипорочныхсостояний),см
енаположенийтелавтечениеучебногодня,втомчислесиспользованиемТСР(вертика
лизатор,кресло-коляска,ходунки,подъемники др.). 
Присмотрнеобходимдляобеспечениябезопасностиобучающихся,сохранностимате
риальныхценностей.Необходимостьвприсмотревозникает,например,когдауребенк
анаблюдаютсяпроблемыповедениявследствиеРАС,нарушенийэмоционально-
волевойсферы:агрессия(вотношениилюдейи/илипредметов),самоагрессия;полево
еповедение;проблемыповедениявследствиетрудностейосвоенияобщепринятыхно
рмиправилповедения(оставлениекласса,выходизшколыбезпредупреждениявзросл
ыхидр.);вслучаяхэпилепсии,другихсопутствующихнарушений(соматические,невр
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ологическиеит.д.),втехситуациях,когдаребенокиспользуетпредметынепоназначен
ию(например,дляоральнойстимуляции),чтовызываетугрозутравмированияребенк
аилиповреждение,либоутратупредмета. 
ЗадачиимероприятияпоуходуиприсмотрувключаютсявСИПРивыполняютсявсоотв
етствиисиндивидуальнымрасписаниемуходаипотребностьювприсмотре,которыео
тражаютсявиндивидуальномграфикесуказаниемвремени,деятельностиилица,осущ
ествляющегоуходиприсмотр, а 
такжеперечнянеобходимыхспециальныхматериалови средств. 
VI. Специалисты,участвующие в реализацииСИПР. 
VII. Программасотрудничестваспециалистовссемьейобучающегосявключаетзад
ачи,направленныенаповышениеинформированностисемьиобобразованииребенка,
развитиемотивацииродителейкконструктивномувзаимодействию 
соспециалистами,отражающиеспособыконтактов 
семьииорганизациисцельюпривлеченияродителейкучастиювразработкеиреализац
ииСИПР ипреодоленияпсихологическихпроблемсемьи. 
VIII. Переченьнеобходимыхтехническихсредствобщегоииндивидуальногоназнач
ения,дидактическихматериалов,индивидуальныхсредствреабилитации, 
необходимыхдляреализацииСИПР. 
IX. Средствамониторингаиоценкидинамикиобучения.Мониторингрезультатово
бученияпроводитсянережеодногоразавполугодие.Входемониторингаспециалисты
образовательнойорганизацииоцениваютуровеньсформированностипредставлений
,действий/операций,внесенныхвСИПР.Например:«выполняетдействиесамостояте
льно», 
«выполняетдействиепоинструкции»(вербальнойилиневербальной), 
«выполняетдействиепообразцу»,«выполняетдействиесчастичнойфизическойпомо
щью»,«выполняетдействиесозначительнойфизическойпомощью»,«действиеневы
полняет»;представление:«узнаетобъект»,«не 
всегдаузнаетобъект»(ситуативно),«неузнаетобъект».Итоговыерезультатыобразов
аниязаоцениваемыйпериодоформляютсяописательнов 
дневникахнаблюденияивформехарактеристикиза 
учебныйгод.НаосновеитоговойхарактеристикисоставляетсяСИПРнаследующийуч
ебныйпериод. 
 
3.1.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимисясумеренной, 
тяжелой, глубокойумственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями),тяжелыми 
имножественныминарушениями развитияадаптированной основной 
общеобразовательнойпрограммы 
 
ВсоответствиистребованиямиФГОСкАООПдляобучающихсясумеренной,тяжелой
,глубокойумственнойотсталостью,сТМНР(вариант2)результативностьобученияка
ждогообучающегосяоцениваетсясучетомособенностейегопсихофизическогоразви
тияиособыхобразовательныхпотребностей.Всвязисэтимтребованиякрезультатамо
своенияобразовательныхпрограммпредставляютсобойописаниевозможныхрезуль
татовобразованияданнойкатегорииобучающихся. 
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1. Язык иречеваяпрактика 
1.1. Речь и альтернативнаякоммуникация. 
1) Развитиеречикаксредстваобщениявконтекстепознанияокружающегомира

и личногоопытаребенка. 
• Пониманиеслов,обозначающихобъектыиявленияприроды,объектырукотворн
огомираидеятельность человека. 
• Умениесамостоятельноиспользоватьусвоенныйлексико-
грамматическийматериалв учебныхи коммуникативныхцелях. 
2) Овладениедоступнымисредствамикоммуникациииобщения–вербальнымии 

невербальными
9. 

• Качествосформированностиустнойречивсоответствиисвозрастнымипоказан
иями. 
• Пониманиеобращеннойречи,пониманиесмысларисунков,фотографий, 
пиктограмм,другихграфическихзнаков. 
• Умениепользоватьсясредствамиальтернативнойкоммуникации:жестами,взгля
дом,коммуникативнымитаблицами,тетрадями, 
воспроизводящими(синтезирующими)речь 
устройствами(коммуникаторами,персональнымикомпьютерами идр.). 
3) Умениепользоватьсядоступнымисредствамикоммуникациивпрактикеэксп

рессивнойиимпрессивнойречидлярешениясоответствующихвозрастужитейскихз

адач. 
• Мотивыкоммуникации:познавательныеинтересы,общениеивзаимодействие
вразнообразныхвидахдетскойдеятельности.Умениевступатьвконтакт,поддержива
тьизавершатьего,используяневербальныеивербальныесредства,соблюдениеобщеп
ринятыхправил коммуникации. 
• Умениеиспользоватьсредстваальтернативнойкоммуникации в 
процессеобщения: 
� использованиепредметов,жестов,взгляда,шумовых,голосовых,речеподража
тельныхреакцийдлявыраженияиндивидуальныхпотребностей; 
� пользованиеиндивидуальнымикоммуникативнымитетрадями,карточками,та
блицамисграфическимиизображениямиобъектовидействийпутемуказаниянаизобр
ажениеилипередачикарточки с изображением, либодругимдоступнымспособом; 
� общениеспомощьюэлектронныхсредствкоммуникации(коммуникатор, 
компьютерноеустройство). 
4) Глобальноечтениевдоступныхребенкупределах,пониманиесмыслаузнаваемо

го слова. 
• Узнаваниеиразличениенапечатанныхслов,обозначающихименалюдей, 
названияхорошоизвестныхпредметови действий. 
• Использованиекарточекснапечатаннымисловамикаксредства 
коммуникации. 
5) Развитиепредпосылоккосмысленномучтениюиписьму,обучениечтениюипис

ьму. 
• Узнавание и различениеобразовграфем(букв). 
• Копирование с образцаотдельныхбукв,слогов, слов. 
• Начальныенавыкичтения иписьма. 
Приобучениичтениюиписьмуможноиспользоватьсодержаниесоответствующихпр
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едметовАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью (вариант 1). 
 
 
 
 
 

 

9
Навыкипользования 

средствамиальтернативнойкоммуникацииформируютсяврамкахкоррекционногокурса«Альтернативная

коммуникация» 

2. Математика. 
2.1. Математическиепредставления 
Элементарныематематическиепредставленияоформе,величине;количественные

(дочисловые),пространственные,временныепредставления 
• Умениеразличатьисравниватьпредметыпоформе,величине,удаленности. 
• Умениеориентироватьсявсхеметела,впространстве,наплоскости. 
• Умениеразличать,сравниватьипреобразовыватьмножества. 
2) Представленияоколичестве,числе,знакомствосцифрами,составомчиславдо

ступныхребенкупределах,счет,решениепростыхарифметическихзадачсопоройна 

наглядность. 
• Умениесоотноситьчислоссоответствующимколичествомпредметов, 
обозначать его цифрой. 
• Умениепересчитывать предметы в доступныхпределах. 
• Умениепредставлятьмножестводвумядругимимножествами в пределах10-ти. 
• Умениеобозначатьарифметическиедействиязнаками. 
• Умениерешатьзадачинаувеличениеиуменьшениенаодну, несколькоединиц. 
3) Использованиематематическихзнанийприрешениисоответствующихвозра

стужитейскихзадач. 
• Умениеобращатьсясденьгами,рассчитыватьсяими,пользоватьсякарманными
деньгами и т.д. 
• Умениеопределятьдлину,вес,объем,температуру,время,пользуясь меркамии 
измерительнымиприборами. 
• Умениеустанавливать взаимно-однозначныесоответствия. 
• Умениераспознаватьцифры,обозначающиеномердома,квартиры, автобуса, 
телефона идр. 
Умениеразличатьчастисуток,соотноситьдействиесвременнымипромежутками,сос
тавлятьипрослеживатьпоследовательностьсобытий,определятьвремяпочасам,соот
носитьвремясначаломиконцомдеятельности. 
 
3. Окружающий мир 
3.1. Окружающийприродный мир 
1) Представленияоявленияхиобъектахнеживойприроды,сменевременгодаисоо

тветствующихсезонныхизмененияхвприроде,умениеадаптироватьсяк 

конкретнымприродным и климатическимусловиям. 
• Интерес к объектами явлениямнеживойприроды. 
• Представленияобобъектахнеживойприроды(вода,воздух,земля,огонь,лес,лу
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г,река,водоемы,формыземнойповерхности, полезныеископаемые идр.). 
• Представленияовременахгода,характерныхпризнакахвременгода, 
погодныхизменениях, ихвлияниина жизнь человека. 
• Умениеучитыватьизменениявокружающейсредедлявыполненияправилжизн
едеятельности, охраныздоровья. 
2) Представленияоживотномирастительноммире,ихзначениивжизничеловек

а. 
• Интерес к объектамживойприроды. 
• Представленияоживотномирастительноммире(растения,животные,ихвиды,
понятия«полезные»-«вредные»,«дикие»- 
«домашние» и др.). 
• Опытзаботливогоибережногоотношениякрастениямиживотным,уходазаним
и. 
• Умениесоблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде (влесу,урекиидр.). 
3) Элементарные представления о течениивремени. 
• Умениеразличатьчастисуток,днинедели,месяцы,ихсоотнесениесвременемго
да. 
• Представленияотечениивремени:сменасобытийдня,сменачастейсуток, 
днейнедели, месяцев вгодуи др. 
 
3.2. Человек 
1) Представлениеосебекак«Я»,осознаниеобщностииразличий«Я»от других. 
• Соотнесениесебясосвоимименем,своимизображениемнафотографии,отраже
нием взеркале. 
• Представление о собственномтеле. 
• Отнесениесебя к определенномуполу. 
• Умениеопределять«моѐ»и«немоѐ»,осознаватьивыражать своиинтересы, 
желания. 
• Умениесообщатьобщиесведенияосебе:имя,фамилия,возраст,пол, 
местожительства, интересы. 
• Представленияовозрастныхизмененияхчеловека,адекватноеотношение к 
своимвозрастнымизменениям. 
2) Умениерешатькаждодневныежизненныезадачи,связанныесудовлетворение

мпервоочередныхпотребностей. 
• Умениеобслуживатьсебя:приниматьпищуипить,ходитьвтуалет,выполнятьги
гиеническиепроцедуры,одеватьсяираздеватьсяи др. 
• Умениесообщатьосвоих потребностяхи желаниях. 
3) Умениеподдерживатьобразжизни,соответствующийвозрасту,потребнос

тямиограничениямздоровья;поддерживатьрежимдняснеобходимымиоздоровите

льнымипроцедурами. 
• Умениеопределятьсвоесамочувствие(какхорошееилиплохое),показыватьил
исообщатьоболезненныхощущенияхвзрослому. 
Умениесоблюдатьгигиеническиеправилавсоответствиисрежимомдня(чистказубов
утромивечером,мытьерукпередедойипослепосещениятуалета). 
• Умениеследить засвоимвнешнимвидом. 
4) Представленияосвоейсемье, взаимоотношениях в семье. 
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• Представленияочленахсемьи,родственныхотношенияхвсемьеисвоейсоциал
ьнойроли,обязанностяхчленовсемьи,бытовойидосуговойдеятельностисемьи. 
 
3.3. Домоводство. 
1) Овладениеумениемвыполнятьдоступныебытовыепоручения(обязанности), 

связанные с выполнениемповседневныхделдома. 
• Умениевыполнятьдоступныебытовыевидыработ:приготовлениепищи,уборк
а,стирка,глажение,чисткаодежды,обуви,сервировкастола, др. 
• Умениесоблюдатьтехнологическиепроцессывхозяйственно-
бытовойдеятельности:стирка,уборка,работанакухне,др. 
• Умениесоблюдатьгигиеническиеисанитарныеправилахранениядомашнихве
щей,продуктов,химическихсредствбытовогоназначения. 
• Умениеиспользоватьвдомашнемхозяйствебытовуютехнику,химическиесред
ства,инструменты,соблюдаяправилабезопасности. 
 
3.4. Окружающийсоциальный мир 
1) Представленияомире, созданномрукамичеловека 
• Интерес к объектам,созданнымчеловеком. 
• Представленияодоме,школе,орасположенныхвнихирядомобъектах(мебель,
оборудование,одежда,посуда,игроваяплощадка, и др.), о транспорте и т.д. 
Умениесоблюдатьэлементарныеправилабезопасностиповедениявдоме,на улице, в 
транспорте,в общественныхместах. 
2) Представленияобокружающихлюдях:овладениепервоначальнымипредставл

ениямиосоциальнойжизни,опрофессиональныхисоциальныхроляхлюдей. 
• Представленияодеятельностиипрофессияхлюдей,окружающихребенка(учит
ель, повар, врач, водитель и т.д.). 
• Представленияосоциальныхроляхлюдей(пассажир,пешеход,покупательит.д
.),правилахповедениясогласносоциальнымролям вразличныхситуациях. 
• Опытконструктивноговзаимодействиясвзрослымиисверстниками. 
• Умениесоблюдатьправилаповедениянаурокахивовнеурочнойдеятельности,в
заимодействоватьсовзрослымиисверстниками,выбираяадекватнуюдистанциюифо
рмыконтакта,соответствующиевозрастуи полуребенка. 
3) Развитиемежличностныхигрупповых отношений. 
• Представленияодружбе, товарищах, сверстниках. 
• Умениенаходитьдрузей на основе личныхсимпатий. 
• Умениестроитьотношениянаосновеподдержкиивзаимопомощи,умениесопе
реживать,сочувствовать,проявлятьвнимание. 
• Умениевзаимодействоватьвгруппевпроцессеучебной,игровой, 
другихвидахдоступнойдеятельности. 
• Умениеорганизовыватьсвободноевремясучетомсвоихисовместныхинтересо
в. 
4) Накоплениеположительногоопытасотрудничестваиучастиявобщественно

йжизни. 
• Представлениеопраздниках,праздничныхмероприятиях,ихсодержании, 
участие в них. 
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• Использованиепростейшихэстетическихориентиров/эталонововнешнемвид
е,напраздниках,вхозяйственно-бытовойдеятельности. 
Умениесоблюдатьтрадициисемейных, школьных, государственныхпраздников. 
5) Представленияобобязанностях иправахребенка. 
• Представленияоправенажизнь,наобразование,натруд,на 
неприкосновенность личности и достоинстваи др. 
• Представленияобобязанностяхобучающегося,сына/дочери, 
внука/внучки,гражданина и др. 
6) Представление остранепроживанияРоссия. 
• Представлениеостране,народе,столице,большихгородах,городе(селе), 
местепроживания. 
• Представлениеогосударственносимволике(флаг,герб,гимн). 
• ПредставлениеозначимыхисторическихсобытияхивыдающихсялюдяхРосси
и. 
 
4. Искусство 
4.1. Музыкаидвижение. 
1) Развитиеслуховыхидвигательныхвосприятий,танцевальных,певческих,хоро

выхумений,освоениеигренадоступныхмузыкальныхинструментах, 

эмоциональноеипрактическоеобогащение опытав 

процессемузыкальныхзанятий,игр,музыкально-

танцевальных,вокальныхиинструментальныхвыступлений. 
• Интерескразличнымвидаммузыкальнойдеятельности(слушание,пение,движ
ениеподмузыку,игранамузыкальныхинструментах). 
• Умениеслушатьмузыкуивыполнятьпростейшиетанцевальныедвижения. 
• Освоениеприемовигрынамузыкальныхинструментах,сопровождениемелоди
иигрой на музыкальныхинструментах. 
• Умениеузнаватьзнакомыепесни,подпеватьих,петьв 
хоре. 
2) Готовность к участию в совместныхмузыкальныхмероприятиях. 
Умениепроявлятьадекватныеэмоциональныереакции от совместной 
исамостоятельноймузыкальнойдеятельности. 
• Стремлениексовместнойисамостоятельноймузыкальнойдеятельности; 
• Умениеиспользоватьполученныенавыкидляучастиявпредставлениях, 
концертах, спектаклях, др. 
4.2. Изобразительная деятельность(рисование, лепка,аппликация) 
 
1) Освоениедоступных средствизобразительнойдеятельности: 
лепка,аппликация,рисование;использованиеразличныхизобразительныхтехнологий. 
• Интерес к доступнымвидамизобразительнойдеятельности. 
• Умениеиспользоватьинструментыиматериалывпроцесседоступнойизобрази
тельнойдеятельности(лепка,рисование,аппликация). 
• Умениеиспользоватьразличныеизобразительныетехнологии в 
процессерисования,лепки, аппликации. 
2) Способность к самостоятельнойизобразительнойдеятельности. 
• Положительныеэмоциональныереакции(удовольствие,радость) в 
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процессеизобразительнойдеятельности. 
• Стремлениексобственнойтворческойдеятельностииумениедемонстрировать
результатыработы. 
• Умениевыражатьсвоеотношениекрезультатамсобственнойи 
чужойтворческойдеятельности. 
3) Готовность к участию в совместныхмероприятиях. 
• Готовностьквзаимодействиювтворческойдеятельностисовместносо 
сверстниками, взрослыми. 
• Умениеиспользоватьполученныенавыкидляизготовлениятворческихработ,д
ляучастияввыставках,конкурсахрисунков,поделок. 
 
5. Технологии 
5.1. Профильный труд. 
1) Овладениетрудовымиумениями,необходимымивразныхжизненныхсферах;о

владениеумениемадекватноприменятьдоступныетехнологическиецепочкииосвое

нныетрудовыенавыкидлясоциальногоитрудовоговзаимодействия. 
• Интересковладениюдоступнымипрофильными,прикладными,вспомогатель
нымивидамитрудовойдеятельности,например:керамика,батик,печать,ткачество,ра
стениеводство,деревообработка,шитье,вязаниеидругие,сучетомособенностейреги
она. 
• Умениевыполнятьотдельныеикомплексныеэлементытрудовыхопераций,нес
ложныевидыработ,применяемыевсферахпроизводства иобслуживания. 
• Умениеиспользоватьвтрудовойдеятельностиразличныеинструменты,матери
алы;соблюдатьнеобходимыеправилатехникибезопасности. 
• Умениесоблюдатьтехнологическиепроцессы,например:выращиваниеиуходз
арастениями,изготовлениеизделийизбумаги,дерева, ткани, глины и другие, с 
учетомособенностейрегиона. 
• Умениевыполнятьработукачественно,вустановленныйпромежутоквремени,
оцениватьрезультатысвоеготруда. 
2) Обогащениеположительногоопытаиустановканаактивноеиспользованиеос

военныхтехнологийинавыковдляиндивидуальногожизнеобеспечения, 

социальногоразвития и помощиблизким. 
• Потребностьактивноучаствоватьвсовместнойсдругимидеятельности,направ
леннойнасвоежизнеобеспечение,социальноеразвитие ипомощьблизким. 
6. Физическаякультура. 
6.1.Адаптивнаяфизкультура. 
1) Восприятиесобственноготела,осознаниесвоихфизическихвозможностейио

граничений. 
• Освоениедоступныхспособовконтролянадфункциямисобственноготела:сид
еть,стоять,передвигаться(вт.ч.сиспользованиемтехническихсредств). 
• Освоениедвигательныхнавыков,последовательностидвижений,развитиекоо
рдинационныхспособностей. 
• Совершенствованиефизическихкачеств:ловкости,силы,быстроты,вынослив
ости. 
• Умениерадоватьсяуспехам:вышепрыгнул,быстреепробежали др. 
2) Соотнесениесамочувствияснастроением,собственнойактивностью, 
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самостоятельностью инезависимостью. 
• Умениеопределятьсвоесамочувствиевсвязисфизическойнагрузкой:усталост
ь, болевыеощущения,др. 
3) Освоениедоступныхвидовфизкультурно-

спортивнойдеятельности:спортивныеигры, туризм. 
• Интерескопределеннымвидамфизкультурно-
спортивнойдеятельности:спортивныеиподвижныеигры,туризм,физическаяподгот
овка. 
• Умениекататьсянасанках, играть в подвижныеигры идр. 
 
3.1.3. Системаоценки достижений обучающихсяс умеренной,тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями),с 
тяжелыми и 
множественныминарушениями развитияпланируемых результатовосвоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
 
Текущаяаттестацияобучающихсявключаетвсебяполугодовоеоцениваниерезультат
овосвоенияСИПР,разработаннойнаосновеАООПобразовательнойорганизации. 
Промежуточная(годовая)аттестацияпредставляетсобойоценкурезультатовосвоен
ияСИПРиразвитияжизненныхкомпетенцийребѐнкапоитогамучебногогода.Дляорг
анизацииаттестацииобучающихсярекомендуетсяприменятьметодэкспертнойгруп
пы(намеждисциплинарнойоснове).Онаобъединяетразныхспециалистов,осуществл
яющихпроцессобразованияиразвитияребенка.Кпроцессуаттестацииобучающегося
желательнопривлекатьчленовегосемьи.Задачейэкспертнойгруппыявляетсявырабо
ткасогласованнойоценкидостиженийребѐнкавсфережизненныхкомпетенций.Осно
войслужитанализрезультатовобученияребѐнка,динамикаразвитияеголичности.Рез
ультатыанализадолжныбытьпредставленывудобнойипонятнойвсемчленамгруппы
формеоценки,характеризующейналичныйуровеньжизненнойкомпетенции.Поитог
амосвоенияотраженныхвСИПРзадачианализарезультатовобучениясоставляетсяра
звернутаяхарактеристикаучебнойдеятельностиребѐнка,оцениваетсядинамикаразв
итияегожизненныхкомпетенций. 
Итоговаяоценкакачестваосвоенияобучающимисясумеренной,тяжелой,глубокойу
мственнойотсталостью,сТМНРадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпр
ограммыобразованияосуществляетсяобразовательнойорганизацией.Предметомит
оговойоценкиосвоенияобучающимисяадаптированнойосновнойобщеобразователь
нойпрограммыобразованиядляобучающихсясумственнойотсталостью(вариант2)д
олжнобытьдостижениерезультатовосвоенияспециальнойиндивидуальнойпрограм
мыразвитияпоследнегогодаобученияиразвитияжизненнойкомпетенцииобучающи
хся. 
Итоговаяаттестацияосуществляетсявтечениепоследнихдвухнедельучебногогодап
утемнаблюдениязавыполнениемобучающимисяспециальноподобранныхзаданий,
позволяющихвыявитьиоценитьрезультатыобучения.Приоценкерезультативностио
бученияважноучитыватьзатрудненияобучающихсявосвоенииотдельныхпредмето
в(курсов)идажеобразовательныхобластей,которыенедолжнырассматриватьсякакп
оказательнеуспешностиихобученияиразвитиявцелом. 
СистемаоценкирезультатовотражаетстепеньвыполненияобучающимсяСИПР,взаи
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модействиеследующихкомпонентов: 
• чтообучающийсязнаетиумеетнаконецучебногопериода,чтоиз 
полученныхзнанийи уменийонприменяетна практике, 
• насколькоактивно, адекватнои 
самостоятельноонихприменяет.Приоценкерезультативностиобучениядолжныучит
ыватьсяособенностипсихического,неврологическогоисоматическогосостоянияка
ждогообучающегося.Выявлениерезультативностиобучениядолжнопроисходитьва
риативносучетомпсихофизическогоразвитияребенкавпроцессевыполненияперцеп
тивных,речевых,предметныхдействий,графическихработидр.Припредъявленииивы
полнениивсехвидовзаданийобучающимсядолжнаоказыватьсяпомощь:разъяснени
е,показ,дополнительныесловесные,графическиеижестовыеинструкции;заданияпо 
подражанию,совместнораспределеннымдействиямидр.Приоценкерезультативнос
тидостиженийнеобходимоучитыватьстепеньсамостоятельностиребенка. 
Оценкавыявленныхрезультатовобученияосуществляетсявоценочныхпоказателях,
основанныхнакачественныхкритерияхпоитогамвыполняемыхпрактическихдейств
ий:«выполняетдействиесамостоятельно»,«выполняетдействиепоинструкции»(вер
бальнойилиневербальной),«выполняетдействиепообразцу»,«выполняетдействиес
частичнойфизическойпомощью»,«выполняетдействиесозначительнойфизической
помощью»,«действиеневыполняет»;«узнаетобъект»,«невсегдаузнаетобъект»,«неу
знаетобъект».Выявлениепредставлений,уменийинавыковобучающихсявкаждойоб
разовательнойобластидолжносоздаватьосновудлякорректировкиСИПР,конкретиз
ациисодержаниядальнейшейкоррекционно-
развивающейработы.Вслучаезатрудненийвоценкесформированностидействий,пре
дставленийвсвязисотсутствиемвидимыхизменений,обусловленныхтяжестьюимею
щихсяуребенканарушений,следуетоцениватьегоэмоциональноесостояние,другиев
озможныеличностныерезультаты. 
 
 
 
3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 
3.2.1. Программаформирования базовыхучебныхдействий 
Программаформированиябазовыхучебныхдействийуобучающихсясумеренной,тя
желой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНРнаправленанаформированиеготов
ностиудетейковладениюсодержаниемАООПобразованиядляобучающихсясумстве
ннойотсталостью(вариант2)ивключаетследующиезадачи: 
1. Подготовкуребенкакнахождениюиобучениювсредесверстников,кэмоционал
ьному,коммуникативномувзаимодействиюсгруппойобучающихся. 
2. Формированиеучебногоповедения: 
• направленность взгляда(наговорящего взрослого,на задание); 
• умениевыполнятьинструкциипедагога; 
• использованиепоназначениюучебныхматериалов;умениевыполнятьдействи
япообразцуи поподражанию. 
3. Формированиеумениявыполнятьзадание: 
• в течениеопределенногопериодавремени, 
• от начала доконца, 
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• с заданнымикачественнымипараметрами. 
4. Формированиеумениясамостоятельнопереходить 
отодногозадания(операции,действия)кдругомувсоответствиисрасписаниемзаняти
й,алгоритмомдействия и т.д. 
ЗадачипоформированиюбазовыхучебныхдействийвключаютсявСИПРсучетомосо
быхобразовательныхпотребностейобучающихся.Решениепоставленныхзадачпрои
сходиткакнагрупповыхи 
индивидуальныхзанятияхпоучебнымпредметам,такинаспециальноорганизованны
хкоррекционныхзанятияхв рамкахучебногоплана. 
 
3.2.2. Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-
развивающейобласти 
 
I. РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯПояснительнаязаписка. 
Коммуникацияиобщение–
неотъемлемыесоставляющиесоциальнойжизничеловека.Специфическиенарушени
яразвитияребенказначительнопрепятствуютиограничиваютегополноценноеобщен
иесокружающими.ФизическиеограниченияприДЦП 
затрудняютформированиеэкспрессивныхдвижений(мимика,указательныежестыи
др.),работуартикуляционногоаппарата,детиструдомпроизносятотдельныезвукиис
логи.Удетей,имеющихнарушениеинтеллектавсочетаниисаутистическимирасстрой
ствами,отсутствуетпотребностьвкоммуникативныхсвязях,имеютсятрудностивыбо
раииспользованияформобщения,включаякоммуникативнуюречьицеленаправленн
остьречевойдеятельности.Удетейсвыраженныминарушениямиинтеллектаотмечае
тсягрубоенедоразвитиеречииеефункций:коммуникативной,познавательной,регул
ирующей.Умногихдетейстяжелымиимножественныминарушениямиразвитияустн
ая(звучащая)речьотсутствуетилинарушенанастолько,чтопониманиеееокружающи
мизначительнозатруднено, либоневозможно. 
Всвязисэтим,обучениедетейречиикоммуникациивключаетцеленаправленнуюпеда
гогическуюработупоформированиюунихпотребностив 
общении,наразвитиесохранныхречевыхмеханизмов, 
атакженаобучениеиспользованиюальтернативныхсредствкоммуникацииисоциаль
ногообщения. 
Цельобучения– формирование коммуникативных и 
речевыхнавыковсиспользованиемсредстввербальнойиневербальнойкоммуникаци
и,уменияпользоватьсяими впроцессесоциальноговзаимодействия. 
Смысломобучениясоциальномувзаимодействиюсокружающимиявляетсяиндивид
уальноепоэтапноепланомерноерасширениежизненногоопытаиповседневныхсоци
альныхконтактоввдоступныхдляребенкапределах.Дляэтогоорганизуетсяспециаль
наяработаповведениюребѐнкавболеесложнуюпредметнуюисоциальнуюсреду,что
предполагаетпланомерную,дозированную,заранеепрограммируемуюинтеграциюв
средусверстниковвдоступныхребенкупределах,организованноевключениевобщен
ие. 
Содержаниепредмета«речьиальтернативнаякоммуникация»представленоследую
щимиразделами:«Коммуникация»,«Развитиеречисредствамивербальной 



179 

 

иневербальнойкоммуникации», «Чтение и письмо». 
Образовательныезадачипокоммуникациинаправленынаформированиенавыковуст
ановления,поддержанияизавершенияконтакта.Присоставленииспециальнойиндив
идуальнойпрограммыразвития 
выбираютсяобучающиезадачии,взависимостиотвозможностейребенка,подбираетс
ясредствокоммуникациидляреализациипоставленныхзадач.Еслиребенокневладеет
устнойречью,емуподбираетсяальтернативноесредствокоммуникации,например,ж
ест,пиктограммаилидр.Кальтернативнымсредствамкоммуникацииотносятся:взгля
д,жест,мимика,предмет,графическиеизображения(фотография,цветнаякартинка,ч
ерно-
белаякартинка,пиктограмма,напечатанноеслово),электронныеустройства(коммун
икативныекнопки,коммуникаторы,планшетныекомпьютеры,компьютеры). 
Раздел«Развитиеречисредствамивербальнойиневербальнойкоммуникации»включ
аетимпрессивнуюиэкспрессивнуюречь.Задачипоразвитию 
импрессивнойречинаправленынаформированиеумения 
пониматьобращеннуюречь.Задачипоразвитиюэкспрессивнойречинаправленынаф
ормированиеуменияупотреблять входеобщенияслоги, слова, 
строитьпредложения,связныевысказывания.Ребенок,невладеющийустнойречью,у
читсяобщаться,пользуясьальтернативнымисредствами.Обучениеимпрессивнойре
чии экспрессивнойпроводитсяпараллельно. 
Раздел«Чтениеиписьмо»включаетглобальноечтение,предпосылкик 
осмысленномучтениюиписьму, начальныенавыкичтения и письма. 
Вучебномпланепредметпредставленс1по13годобучения.Собучающимися,нуждаю
щимисявдополнительнойиндивидуальнойработе,осуществляютсякоррекционно-
развивающиезанятия,гдетакжеформируютсякоммуникативныенавыки,втомчисле
сиспользованиемтехнологийпоальтернативнойкоммуникации. 
Материально-техническоеоснащениеучебногопредмета«Общение»включает: 
• графическиесредствадляальтернативнойкоммуникации:таблицыбукв,карто
чкисизображениямиобъектов,людей,действий(фотографии,пиктограммы,символ
ы),снапечатаннымисловами,наборыбукв,коммуникативныетаблицыитетрадидляо
бщения;сюжетныекартинкис различнойтематикой дляразвитияречи; 
• электронныеустройствадляальтернативнойкоммуникации:записывающиеив
оспроизводящиеустройства,коммуникаторы(например,LanguageMaster―BigMacǁ,
―Stepbystepǁ, 
―GoTalkǁ,―MinTalkerǁидр.),компьютерныеустройства,синтезирующиеречь 
(например,планшетныйкомпьютеридр.); 
• информационно-
программноеобеспечение:компьютерныепрограммыдлясозданияпиктограмм(нап
ример,―Boardmakerǁ, 
―Alladinǁидр.),системысимволов(например,―Blissǁ);компьютерныепрограммыдл
яобщения(например,«Общение»идр.),обучающиекомпьютерныепрограммыипрог
раммыдлякоррекцииразличныхнарушенийречи; 
• аудиои видеоматериалы. 

ПримерноесодержаниепредметаКоммуникация 
Коммуникация с использованиемвербальныхсредств. 

Установлениеконтактассобеседником:установлениезрительногоконтактассобесед
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ником,учетэмоциональногосостояниясобеседника.Реагированиенасобственноеим
я.Приветствиесобеседниказвуком(словом,предложением).Привлечениексебевним
аниязвуком(словом,предложением).Выражениесвоихжеланийзвуком(словом,пред
ложением).Обращениеспросьбойопомощи,выражаяеѐзвуком(словом,предложени
ем).Выражениесогласия(несогласия)звуком(словом,предложением).Выражениебл
агодарностизвуком(словом,предложением).Ответынавопросысловом(предложени
ем).Задаваниевопросовпредложением.Поддержаниедиалоганазаданнуютему:подд
ержаниезрительногоконтактассобеседником,соблюдениедистанции(очередности)
в разговоре.Прощание с собеседникомзвуком (словом,предложением). 

Коммуникация с использованиемневербальныхсредств. 
Указаниевзглядомнаобъектпривыражениисвоихжеланий,ответенавопрос.Выраже
ниемимикойсогласия(несогласия),удовольствия(неудовольствия);приветствие(пр
ощание)сиспользованиеммимики.Выражениежестомсогласия(несогласия),удовол
ьствия(неудовольствия),благодарности,своихжеланий;приветствие(прощание),об
ращениезапомощью,ответынавопросысиспользованиемжеста.Привлечениевнима
ниязвучащимпредметом;выражениеудовольствия(неудовольствия),благодарности
звучащимпредметом;обращениезапомощью,ответынавопросы,предполагающиес
огласие(несогласие)сиспользованиемзвучащегопредмета.Выражениесвоихжелани
й,благодарности,обращениезапомощью,приветствие(прощание),ответынавопрос
ыспредъявлениемпредметногосимвола.Выражениесогласия(несогласия),удовольс
твия(неудовольствия),благодарности,своихжеланий,приветствие(прощание),обра
щениезапомощью,ответынавопросы,задаваниевопросовсиспользованиемграфиче
скогоизображения(фотография,цветнаякартинка,черно-
белаякартинка,пиктограмма).Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неуд
овольствия),благодарности,своихжеланий,приветствие(прощание),обращениезап
омощью,ответынавопросы,задаваниевопросовсиспользованиемкарточекснапечат
аннымисловами.Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неудовольствия),
благодарности,своихжеланий,приветствие(прощание),обращениеза 
помощью,ответынавопросы,задаваниевопросовсиспользованиемтаблицыбукв. 
Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неудовольствия),благодарности,св
оихжеланий,приветствие(прощание),обращениезапомощью,ответынавопросы,зад
аваниевопросовсиспользованиемвоспроизводящегоустройства(например,«Langua
geMaster»).Привлечениевнимания,выражениесогласия(несогласия),благодарност
и,своихжеланий,обращениеза помощью,ответы на вопросы,задаваниевопросов, 
приветствие(прощание)сиспользованиемкнопки(клавиши),нажатиекоторойзапуск
аетвоспроизводящееречьустройство(например:«BigMac»,«TalkBlock»,«Go 
TalkOne»).Выражениесогласия(несогласия),благодарности,своихжеланий, 
приветствие(прощание),обращениезапомощью,ответынавопросы,задаваниевопро
сов,рассказосебе,прошедшихсобытияхит.д.сиспользованиемпошаговогокоммуни
катора(например,―Stepbystepǁ).Выражениесвоихжеланий,согласия(несогласия),б
лагодарности,приветствие(прощание),обращениеза 
помощью,ответынавопросы,задаваниевопросов,рассказываниесиспользованиемко
ммуникатора(например:«GoTalk»,«MinTalker»,«SmallTalker»,«XL-Talker», 
«PowerTalker»).Выражениесвоихжеланий,согласия(несогласия),благодарности,пр
иветствие(прощание),обращениезапомощью,ответынавопросы, 
задаваниевопросов,рассказывание сиспользованиемкомпьютера 
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(планшетногокомпьютера). 
 
Развитиеречисредствами вербальной и невербальнойкоммуникации 
Импрессивная речь. 
Пониманиепростыхпозвуковомусоставуслов(мама,папа,дядяидр.).Реагированиен
асобственноеимя.Узнавание(различение)имёнчленовсемьи,обучающихсякласса,п
едагогов.Пониманиеслов,обозначающихпредмет(посуда,мебель,игрушки,одежда,
обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школьныепринадлежности,про
дукты,транспорт,птицыидр.).Пониманиеобобщающихпонятий(посуда,мебель,игр
ушки,одежда,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школьныепринад
лежности,продукты,транспорт,птицыидр.).Пониманиеслов,обозначающихдейств
ияпредмета(пить,есть,сидеть,стоять,бегать,спать,рисовать,играть,гулятьидр.).Пон
иманиеслов,обозначающихпризнакпредмета(цвет,величина,формаидр.).Пониман
иеслов,обозначающихпризнакдействия,состояние(громко,тихо,быстро,медленно,
хорошо,плохо,весело,грустноидр.).Пониманиеслов,указывающихнапредмет,егоп
ризнак(я,он,мой,твойидр.).Пониманиеслов,обозначающихчисло,количествопредм
етов(пять,второйидр.).Пониманиеслов,обозначающихвзаимосвязьсловвпредложе
нии(в,на,под,из,из-заидр.).Пониманиепростыхпредложений. 
Пониманиесложныхпредложений. Пониманиесодержания текста. 

Экспрессивная речь. 
Называние(употребление)отдельныхзвуков,звукоподражаний,звуковыхкомплекс
ов.Называние(употребление)простыхпозвуковомусоставуслов(мама,папа,дядяидр
.).Называниесобственногоимени.Называниеимѐнчленовсемьи(обучающихсякласс
а,педагоговкласса).Называние(употребление)слов,обозначающихпредмет(посуда,
мебель,игрушки,одежда,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школь
ныепринадлежности,продукты,транспорт,птицыидр.).Называние(употребление)о
бобщающихпонятий(посуда,мебель,игрушки,одежда,обувь,животные,овощи,фру
кты,бытовыеприборы,школьные 
принадлежности,продукты,транспорт,птицыидр.).Называние(употребление)слов,
обозначающихдействияпредмета(пить,есть,сидеть,стоять,бегать,спать,рисовать,и
грать,гулятьидр.).Называние(употребление)слов,обозначающихпризнакпредмета(
цвет,величина,формаидр.).Называние(употребление)слов,обозначающихпризнак
действия,состояние(громко,тихо,быстро,медленно,хорошо,плохо,весело,грустнои 
др.).Называние (употребление)слов,указывающихна 
предмет,егопризнак(я,он,мой,твойидр.).Называние(употребление)слов,обозначаю
щихчисло,количествопредметов(пять,второйидр.).Называние(употребление)слов,
обозначающихвзаимосвязьсловвпредложении(в,на,под,из,из-
заидр.).Называние(употребление)простыхпредложений.Называние(употребление
)сложныхпредложений.Ответынавопросыпосодержаниютекста.Составлениерасск
азапопоследовательнопродемонстрированнымдействиям.Составлениерассказапоо
днойсюжетнойкартинке.Составлениерассказа посериисюжетныхкартинок. 
Составлениерассказа опрошедших, 
планируемыхсобытиях.Составлениерассказаосебе.Пересказтекстапоплану, 
представленномуграфическимиизображениями(фотографии,рисунки,пиктограмм
ы). 
 



182 

 

Экспрессия сиспользованиемсредствневербальнойкоммуникации. 
Сообщениесобственногоименипосредствомнапечатанногослова(электронногоуст
ройства).Сообщениеимѐнчленовсемьи(обучающихсякласса,педагоговкласса)поср
едствомнапечатанногослова(электронногоустройства).Использованиеграфическо
гоизображения(электронногоустройства)дляобозначенияпредметовиобъектов(пос
уда,мебель,игрушки,одежда,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,шк
ольныепринадлежности,продукты,транспорт,птицыидр.).Использованиеграфичес
когоизображения(электронногоустройства)дляобозначениядействияпредмета(пит
ь,есть,сидеть,стоять,бегать,спать,рисовать,играть,гулятьидр.).Использованиеграф
ическогоизображения(электронногоустройства)дляобозначенияпризнакапредмета
(цвет,величина,формаидр.).Использованиеграфическогоизображения(электронно
гоустройства)дляобозначенияобобщающихпонятий(посуда,мебель,игрушки,одеж
да,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школьныепринадлежности,п
родукты,транспорт,птицыидр.).Использованиеграфическогоизображения(электро
нногоустройства)дляобозначенияпризнакадействия,состояния(громко,тихо,быстр
о,медленно,хорошо,плохо,весело,грустноидр.).Использованиенапечатанногослов
а(электронногоустройства,)дляобозначенияслова,указывающегонапредмет,егопр
изнак(я,он,мой,твойидр.).Использованиеэлектронногоустройствадляобозначения
числаиколичествапредметов(пять,второйидр.).Составлениепростыхпредложенийс
использованиемграфическогоизображения(электронногоустройства).Ответынаво
просыпосодержаниютекстасиспользованиемграфическогоизображения(электрон
ного 
устройства).Составлениерассказапопоследовательнопродемонстрированнымдейст
виямсиспользованиемграфическогоизображения(электронногоустройства).Соста
влениерассказапооднойсюжетнойкартинкесиспользованиемграфическогоизображ
ения(электронногоустройства).Составлениерассказапосериисюжетныхкартинокс
использованиемграфическогоизображения(электронногоустройства).Составление
рассказаопрошедших,планируемыхсобытияхсиспользованиемграфическогоизобр
ажения(электронногоустройства). 
Составлениерассказаосебесиспользованиемграфическогоизображения(электронн
огоустройства). 
 

Чтение иписьмо 
Глобальноечтение. 

Узнавание(различение)напечатанныхслов,обозначающихименалюдей,названияпр
едметов,действий.Использованиекарточекснапечатаннымисловамикаксредствако
ммуникации. 

Предпосылкик осмысленномучтениюиписьму. 
Узнавание(различение)образовграфем(букв).Графическиедействиясиспользовани
емэлементовграфем:обводка,штриховка,печатаниебукв(слов). 
Начальные навыкичтения и письма. 
Узнаваниезвукавслоге(слове).Соотнесениезвукасбуквой.Узнаваниеграфического
изображениябуквывслоге(слове).Называниебуквы.Чтениеслога(слова). 
Написаниебуквы (слога, слова, предложения). 
 
II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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Пояснительнаязаписка. 
В повседневнойжизни, участвуя вразныхвидахдеятельности,ребенокс тяжелыми 
имножественныминарушениямиразвитияпопадает в ситуации,требующие от 
негоиспользованияматематическихзнаний.Так,накрывая настолна трѐхчеловек, 
нужнопоставить тритарелки, тристоловыхприбораит.д. 
Убольшинстваобычноразвивающихсядетейосновыматематическихпредставлений
формируютсявестественныхситуациях.Детисвыраженнымнарушениеминтеллекта
немогутовладетьэлементарнымиматематическимипредставлениямибезспециальн
оорганизованногообучения.Созданиепрактическихситуаций,вкоторыхдетинепрои
звольноосваиваютдоступныедлянихэлементыматематики,являетсяважнымприемо
мвобучении.Ребенокучитсяиспользоватьматематическиепредставлениядлярешен
ияжизненныхзадач:определятьвремяпочасам,узнаватьномеравтобуса,накоторомо
нсможетдоехатьдомой,расплачиватьсявмагазинезапокупку,братьнеобходимоекол
ичествопродуктовдляприготовленияблюда(например, 2помидора, 
1ложкарастительногомасла)и т.п. 
Цельобученияматематике–
формированиеэлементарныхматематическихпредставленийиуменийиприменение
ихвповседневнойжизни. 

Примернаяпрограммапостроенанаосновеследующихразделов: 
«Количественныепредставления»,«Представленияоформе», 
«Представленияовеличине»,«Пространственныепредставления», 
«Временныепредставления». 
Знания,умения,навыки,приобретаемыеребенкомвходеосвоенияпрограммногомате
риалапоматематике,необходимыемудляориентировкивокружающейдействительн
ости,т.е.вовременных,количественных,пространственныхотношениях,решениипо
вседневныхпрактическихзадач.Умениеустанавливатьвзаимно-
однозначныесоответствиямогутиспользоватьсяприсервировкестола,прираздачема
териалаиинструментовучастникамкакого-
тообщегодела,припосадкесемянвгоршочкиит.д.Умениепересчитыватьпредметыне
обходимопривыбореингредиентовдляприготовленияблюда,приотсчитываниизада
нногоколичествалистоввблокноте,приопределенииколичестваиспеченныхпирожк
ов,изготовленныхблокнотовит.д.Изучаяцифры,уребенказакрепляютсясведенияод
атерождения,домашнемадресе,номеретелефона,календарныхдатах,номерахпасса
жирскоготранспорта,каналахтелевизионныхпередачимногоедругое.Вучебномпла
непредметпредставленс1по13годобученияспримернымрасчетомпо2часавнеделю(
13-йгод–1развнеделю).Крометого,врамкахкоррекционно-
развивающихзанятийтакжевозможнопроведениезанятийпоматематикесобучающи
мися,которыенуждаютсявдополнительнойиндивидуальнойработе.Обучающимся,
длякоторыхсодержаниепредметанедоступно,программапоматематикеневключает
сявиндивидуальнуюобразовательнуюпрограмму,предметневносится 
виндивидуальныйучебныйплан. 
Материально-
техническоеобеспечениепредметавключает:различныепоформе,величине,цветуна
борыматериала(вт.ч.природного);наборыпредметовдлязанятий(типа«Нумикон»,М
онтессори-материалидр.);пазлы(из2-х,3-х, 4-
хчастей(до10);мозаики;пиктограммысизображениямизанятий,режимныхмоменто
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видр.событий;карточкисизображениемцифр,денежныхзнаковимонет;макетыцифе
рблатачасов;калькуляторы;весы;рабочиететрадисразличнымигеометрическимифи
гурами,цифрамидляраскрашивания,вырезания,наклеиванияидругойматериал;обу
чающиекомпьютерныепрограммы,способствующиеформированиюудетейдоступн
ыхматематическихпредставлений. 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Количественныепредставления. 

Нахождениеодинаковыхпредметов.Разъединениемножеств.Объединениепредмет
оввединоемножество.Различениемножеств(«один», 
«много»,«мало»,«пусто»).Сравнениемножеств(безпересчета,спересчетом). 
Преобразованиемножеств(увеличение,уменьшение,уравниваниемножеств).Перес
четпредметовпоединице.Счетравнымичисловымигруппами(по2,по3,по5).Узнаван
иецифр.Соотнесениеколичествапредметовсчислом.Обозначениечислацифрой.Нап
исаниецифры.Знаниеотрезкачисловогоряда1–3(1–5,1–10,0–
10).Определениеместачисла(от0до9)вчисловомряду.Счетвпрямой(обратной)после
довательности.Составчисла2(3,4,…,10)издвухслагаемых.Сложение(вычитание)пр
едметныхмножеств впределах 
5(10).Записьарифметическогопримеранаувеличение(уменьшение)наодну(несколь
ко)единицв 
пределах5(10).Решениезадачнаувеличениенаодну(несколько)единицвпределах5(1
0).Записьрешениязадачиввидеарифметическогопримера.Решениезадачнауменьше
ниенаодну(несколько)единицвпределах5(10).Выполнениеарифметическихдейств
ийнакалькуляторе.Различениеденежныхзнаков(монет,купюр).Узнаваниедостоинс
твамонет(купюр).Решениепростыхпримеровсчислами,выраженнымиединицейизм
ерениястоимости.Разменденег. 
Представления овеличине. 
Различениеоднородных(разнородныхпоодномупризнаку)предметовповеличине.С
равнениедвухпредметовповеличинеспособомприложения(приставления),«наглаз»
,наложения.Определениесреднегоповеличинепредметаизтрехпредложенныхпред
метов.Составлениеупорядоченногорядапоубыванию(повозрастанию).Различение
однородных(разнородных)предметовподлине.Сравнениепредметовподлине.Разли
чениеоднородных(разнородных)предметовпоширине.Сравнениепредметовпошир
ине.Различениепредметовповысоте.Сравнениепредметовповысоте.Различениепре
дметовповесу.Сравнениепредметовповесу.Узнаваниевесов,частейвесов;ихназнач
ение.Измерениевесапредметов,материаловспомощьювесов.Различениепредметов
потолщине.Сравнениепредметовпотолщине.Различениепредметовпоглубине.Сра
внениепредметовпоглубине.Измерениеспомощьюмерки.Узнаваниелинейки(шкал
ыделений),ееназначение.Измерениедлиныотрезков,длины(высоты)предметовлин
ейкой. 

Представлениеоформе. 
Узнавание(различение)геометрическихтел:«шар»,«куб»,«призма», 
«брусок».Соотнесениеформыпредметасгеометрическимителами.фигурой.Узнаван
ие(различение)геометрическихфигур:треугольник,квадрат,круг,прямоугольник,то
чка,линия(прямая,ломаная),отрезок.Соотнесениегеометрическойформыс 
геометрическойфигурой.Соотнесениеформы 
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предметовсгеометрическойфигурой(треугольник,квадрат,круг,прямоугольник).С
боркагеометрическойфигуры(треугольник,квадрат,круг,прямоугольник)из2-х(3-
х,4-
х)частей.Составлениегеометрическойфигуры(треугольник,квадрат,прямоугольни
к)изсчетныхпалочек.Штриховкагеометрическойфигуры(треугольник, 
квадрат,круг, прямоугольник). 
Обводкагеометрическойфигуры(треугольник,квадрат,круг,прямоугольник)пошабл
ону(трафарету,контурнойлинии).Построение 
геометрическойфигуры(прямоугольник,точка,линия(прямая,ломаная),отрезок)пот
очкам.Рисованиегеометрическойфигуры(прямоугольник,точка,линия(прямая,лом
аная),отрезок,круг).Узнаваниециркуля(частейциркуля),егоназначение.Рисованиек
ругапроизвольной(заданной)величины. Измерениеотрезка. 
 

Пространственныепредставления. 
Ориентациявпространственномрасположениичастейтеланасебе(другомчеловеке,и
зображении):верх(вверху),низ(внизу),перед(спереди),зад(сзади),правая(левая)рук
а(нога,сторонатела).Определениеместорасположенияпредметоввпространстве:бл
изко(около,рядом,здесь),далеко(там),сверху(вверху),снизу(внизу),впереди,сзади,с
права,слева,на,в,внутри,перед,за,над,под,напротив,между,всередине,вцентре.Пер
емещениевпространствевзаданномнаправлении:вверх,вниз,вперѐд,назад,вправо,в
лево.Ориентациянаплоскости:вверху(верх),внизу(низ),всередине(центре),справа,с
лева,верхний(нижний,правый,левый)крайлиста, верхняя(нижняя, правая,левая) 
часть листа, 
верхний(нижний)правый(левый)угол.Составлениепредмета(изображения)изнеско
лькихчастей.Составлениерядаизпредметов(изображений):слеванаправо,снизуввер
х,сверхувниз.Определениеотношенияпорядкаследования:первый,последний, 
крайний, перед, после,за, следующийза, следом, между. 
Определение, месторасположенияпредметов в ряду. 
 

Временныепредставления. 
Узнавание(различение)частейсуток.Знаниепорядкаследованиячастейсуток.Узнава
ние(различение)днейнедели.Знаниепоследовательностиднейнедели.Знаниесмены
дней:вчера,сегодня,завтра.Соотнесениедеятельностисвременнымпромежутком:се
йчас,потом,вчера,сегодня,завтра,на следующийдень, позавчера, послезавтра, 
давно, недавно. 
Различениевременгода.Знаниепорядкаследованиясезоноввгоду.Узнавание(различ
ение)месяцев.Знаниепоследовательностимесяцеввгоду.Сравнениелюдейповозраст
у.Определениевременипочасам:целогочаса,четвертичаса,сточностьюдополучаса(
до5минут).Соотнесениевременисначалом и концомдеятельности. 
 
III. ОКРУЖАЮЩИЙПРИРОДНЫЙМИРПояснительнаязаписка. 
Важнымаспектомобучениядетейсумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотстал
остьюисТМНРявляетсярасширениепредставленийобокружающемприродноммире
.Подобранныйпрограммныйматериалпопредмету«Окружающийприродныймир»р
ассчитаннаформированиеуобучающихсяпредставленийоприроде,еёмногообразии,
овзаимосвязиживой, неживойприроды и человека. 
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Цельобучения–
формированиепредставленийоживойинеживойприроде,овзаимодействиичеловека
сприродой,бережногоотношениякприроде. 
Основнымизадачамипрограммыявляются:формированиепредставленийобобъекта
хиявленияхнеживойприроды,формированиевременныхпредставлений,формирова
ниепредставленийорастительномиживотноммире.Программапредставленаследую
щимиразделами: 
«Растительныймир»,«Животныймир»,«Временныепредставления», 
«Объектынеживойприроды». 
Впроцессеформированияпредставленийонеживойприродеребенокполучаетзнания
оявленияхприроды(снег,дождь,туманидр.),оцикличностивприроде–
сезонныхизменениях(лето,осень,весна,зима),суточныхизменениях(утро,день,вече
р,ночь),учитсяустанавливатьобщиезакономерностиприродныхявлений.Ребенокзн
акомитсясразнообразиемрастительногоиживотногомира,получаетпредставленияо
средеобитанияживотныхирастений,учитсявыделятьхарактерныепризнаки,объеди
нятьвгруппыпоэтимпризнакам,устанавливатьсвязимеждуними.Вниманиеребенка
обращаетсянасвязьживойинеживойприроды:растенияиживотныеприспосабливаю
тсякизменяющимсяусловиямсреды,ветерпереноситсеменарастенийидр.Наблюдая
затрудомвзрослыхпоуходузадомашнимиживотнымиирастениями,ребенокучитсяв
ыполнятьдоступныедействия:посадка,полив,уходзарастениями,кормлениеаквариу
мныхрыбок,животныхидр.Особоевниманиеуделяетсявоспитаниюлюбвикприроде, 
бережномуи гуманномуотношению кней. 
Формированиепредставленийдолжнопроисходитьпопринципу«отчастногокобще
му».Сначаларебенокзнакомитсясконкретнымобъектом,например,гриб:егостроени
ем,местом,гдерастет,учитсяузнаватьэтотобъектсрединесколькихпредложенныхоб
ъектов(кружка,гриб,мяч).Затемребенокзнакомитсясразнымигрибами(белый,подос
иновик,мухомор),учитсяихразличать,объединятьвгруппы(съедобные/несъедобны
егрибы).Ребенокполучаетпредставлениеозначениигрибоввприродеижизничеловек
а,оспособахихпереработки(варка,жарка,засол,консервирование).Формированиепр
едставленияогрибахпредполагаетпостановкуследующихзадачвСИПР:узнаваниегр
иба,различениечастейгриба,различениегрибов(подосиновик,сыроежкаидр.),разли
чениесъедобныхинесъедобныхгрибов, знаниезначениягрибов, 
способовпереработкигрибов. 
Вучебномпланепредметпредставленс1по12годобучения.Крометого,врамкахкорре
кционно-
развивающихзанятийвозможнопроведениезанятийсобучающимися,которыенужда
ютсявдополнительнойиндивидуальнойработе. 
Материально-
техническоеобеспечениепредметавключает:объектыприроды:камни,почва,семена
,комнатныерастенияидругиеобразцыприродногоматериала(вт.ч.собранноговместе
сдетьмивходеэкскурсий);наглядныйизобразительныйматериал(видео,фотографии
,рисункидлядемонстрацииобучающимся);муляжиовощей,фруктов;пиктограммыс 
изображениямидействий,операцийпоуходу 
зарастениями,животными;различныекалендари;изображениясезонныхизменений
вприроде;рабочиететрадисразличнымиобъектамиприродыдляраскрашивания,выр
езания,наклеиванияидругойматериал;обучающиекомпьютерныепрограммы,спосо
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бствующиеформированиюудетейдоступныхпредставленийоприроде;аудио-
ивидеоматериалы;живойуголок,аквариум,скотныйдворик, огород, теплицаи др. 
Повозможности,ворганизациисоздаются«живыеуголки»длянепосредственногоко
нтактасживымиобитателямиприроды(аквариумнымирыбками,птицами,хомячкам
и,морскимисвинкамиит.д.).Приналичиисоответствующихресурсовворганизациим
ожетбытьсозданнебольшойскотныйдвор,вкоторомсодержатсядомашниеживотные
иптицы,разбитучебныйогороди/илипоставленатеплица.Подобныехозяйстваобеспе
чиваютусловияэффективногоформированияпредставленийобокружающеммире,н
авыковтрудовойдеятельностиобучающихся.Крометого,организованныезанятиясж
ивотнымиирастениямиспособствуютнормализацииэмоциональногосостояниядете
йвпроцессеихнепосредственногоконтактасживойприродой.Вслучаеотсутствиявоз
можностивыращиватьрастенияисодержатьживотныхвучреждениинеобходимоорг
анизовыватьучебныепоездкидетейвзоопарк,на ферму,в тепличныехозяйстваи т.д. 
 
Примерноесодержаниепредмета«Растительный мир». 
Узнавание(различение)растений(дерево,куст,трава).Узнавание(различение)частей
растений(корень, ствол/стебель, ветка,лист,цветок). 
Знаниезначениячастейрастения.Знаниезначениярастенийвприродеижизничеловек
а.Узнавание(различение)деревьев(берёза,дуб,клён,ель,осина,сосна,ива,каштан).Зн
аниестроениядерева(ствол,корень,ветки,листья).Узнавание(различение)плодовых
деревьев(вишня,яблоня,груша,слива).Узнавание(различение)лиственныхихвойны
хдеревьев.Знаниезначениядеревьеввприродеижизничеловека.Узнавание(различен
ие)кустарников(орешник,шиповник,крыжовник,смородина,бузина,боярышник). 
Знаниеособенностейвнешнегостроениякустарника. 
Узнавание(различение)лесныхисадовыхкустарников.Знаниезначениякустарников
вприродеижизничеловека.Узнавание(различение)фруктов(яблоко,банан,лимон,ап
ельсин,груша,мандарин,персик,абрикос,киви)повнешнемувиду(вкусу,запаху).Раз
личениесъедобныхинесъедобныхчастейфрукта.Знаниезначенияфруктовв 
жизничеловека.Знаниеспособовпереработкифруктов.Узнавание(различение)овощ
ей(лук,картофель,морковь,свекла,репа,редис,тыква,кабачок,перец)повнешнемуви
ду(вкусу,запаху).Различениесъедобныхинесъедобныхчастейовоща.Знаниезначен
ияовощейвжизничеловека.Знаниеспособовпереработкиовощей.Узнавание(различ
ение)ягод(смородина,клубника,малина,крыжовник,земляника,черника,ежевика,го
лубика,брусника,клюква)повнешнемувиду(вкусу,запаху).Различениелесныхисадо
выхягод.Знание 
значенияягодв 
жизничеловека.Знаниеспособовпереработкиягод.Узнавание(различение)грибов(б
елыйгриб,мухомор,подберёзовик,лисичка,подосиновик,опенок,поганка,вешенка,
шампиньон)повнешнемувиду.Знаниестроениягриба(ножка,шляпка).Различениесъ
едобныхинесъедобныхгрибов.Знаниезначениягрибоввприродеижизничеловека.Зн
аниеспособовпереработкигрибов.Узнавание/различениесадовыхцветочно-
декоративныхрастений(астра,гладиолус,георгин,тюльпан,нарцисс, роза, лилия, 
пион, гвоздика). 
Узнавание(различение)дикорастущихцветочно-
декоративныхрастений(ромашка,фиалка,колокольчик,лютик,василек,подснежник
,ландыш);знаниестроенияцветов(корень,стебель,листья,цветок).Соотнесениецвет
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енияцветочно-декоративныхрастенийсвременемгода.Знаниезначенияцветочно-
декоративныхрастенийвприродеижизничеловека.Узнаваниетравянистыхрастений
.Узнавание(различение)культурныхидикорастущихтравянистыхрастений(петруш
ка,укроп,базилик,кориандр,мята,одуванчик,подорожник,крапива).Знаниезначени
ятраввжизничеловека.Узнавание(различение)лекарственныхрастений(зверобой,р
омашка,календулаидр.).Знаниезначениялекарственныхрастенийвжизничеловека.
Узнавание(различение)комнатныхрастений(герань,кактус,фиалка,фикус).Знаниес
троениярастения.Знаниеособенностейуходазакомнатнымирастениями.Знаниезнач
ениякомнатныхрастенийвжизничеловека.Узнавание(различение)зерновыхкультур
(пшеница,просо,ячмень,рожь,кукуруза,горох,фасоль,бобы)повнешнемувиду.Знан
иезначениязерновыхкультурвжизничеловека.Узнавание(различение)растенийпри
родныхзонхолодногопояса(мох,карликоваябереза).Знаниеособенностейрастенийп
риродныхзонхолодногопояса.Узнавание(различение)растенийприродныхзонжарк
огопояса(кактус,верблюжьяколючка,пальма,лиана,бамбук).Знаниеособенностейр
астенийприродныхзонжаркогопояса. 
 

Животный мир. 
Знаниестроениядомашнего(дикого)животного(голова,туловище,шерсть,лапы,хво
ст,ноги,копыта,рога,грива,пятачок,вымя,уши).Знаниеосновныхпризнаковживотно
го.Установление 
связистроениятелаживотногосегообразомжизни.Узнавание(различение)домашни
хживотных(корова,свинья,лошадь,коза,овца(баран),кот,собака).Знаниепитаниядо
машнихживотных.Знаниеспособовпередвижениядомашнихживотных. 
Объединениеживотныхвгруппу«домашниеживотные».Знаниезначениядомашних
животныхвжизничеловека.Уходзадомашнимиживотными.Узнавание(различение)
детенышейдомашнихживотных(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 
ягненок, котенок, щенок). 
Узнавание(различение)дикихживотных(лиса,заяц,волк,медведь).лось,белка,еж,ка
бан,тигр).Знаниепитаниядикихживотных.Знаниеспособовпередвижениядикихжив
отных.Объединениедикихживотныхв 
группу«дикиеживотные».Знаниезначениядикихживотныхвжизничеловека.Узнава
ние(различение)детенышейдикихживотных(волчонок,лисенок,медвежонок,зайчо
нок,бельчонок,ежонок).Узнавание(различение)животных,обитающихвприродных
зонаххолодногопояса(белыймедведь,пингвин,олень,песец,тюлень,морж).Установ
лениесвязистроенияживотногосегоместомобитания.Знаниепитанияживотных.Зна
ниеспособовпередвиженияживотных.Узнавание(различение)животных,обитающ
ихвприродныхзонахжаркогопояса(верблюд,лев,слон,жираф,зебра,черепаха,носор
ог,обезьяна,бегемот,крокодил).Установлениесвязистроенияживотногосегоместом
обитания.Знаниепитанияживотных.Знаниеспособовпередвиженияживотных.Знан
иестроенияптицы.Установлениесвязистроениятелаптицысееобразомжизни.Знани
епитанияптиц.Узнавание(различение)домашнихптиц(курица(петух),утка,гусь,инд
юк).Знаниеособенностейвнешнеговидаптиц.Знаниепитанияптиц.Объединениедом
ашнихптицвгруппу«домашниептицы».Знаниезначениядомашнихптицвжизничело
века.Узнавание(различение)детенышейдомашнихптиц(цыпленок,утенок,гусенок,
индюшонок).Узнавание(различение)зимующихптиц(голубь,ворона,воробей,дятел
,синица,снегирь,сова).Узнавание(различение)перелетныхптиц(аист,ласточка,дика
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яутка,дикийгусь,грач,журавль).Знаниепитанияптиц.Объединениеперелетныхптиц
вгруппу«перелетныептицы».Объединениезимующихптицвгруппу«зимующиепти
цы».Знаниезначенияптицвжизничеловека,вприроде.Узнавание(различение)водоп
лавающихптиц(лебедь,утка,гусь,пеликан).Знаниезначенияптицвжизничеловека,в
природе.Знаниестроениярыбы(голова,туловище,хвост,плавники,жабры).Установл
ениесвязистроениятеларыбысееобразомжизни.Знаниепитаниярыб.Узнавание(разл
ичение)речныхрыб(сом,окунь,щука).Знаниезначенияречныхрыбвжизничеловека,в
природе.Знаниестроениянасекомого.Установлениесвязистроениятеланасекомогос
егообразомжизни.Знаниепитаниянасекомых.Узнавание(различение)речныхнасеко
мых(жук,бабочка,стрекоза,муравей,кузнечик,муха,комар,пчела,таракан).Знаниесп
особовпередвижениянасекомых.Знаниезначениянасекомыхвжизничеловека,впри
роде.Узнавание(различение)морскихобитателей(кит,дельфин,морскаязвезда,меду
за,морскойконек,осьминог,креветка).Знаниестроенияморскихобитателей.Установ
лениесвязистроениятеламорскогообитателясегообразомжизни.Знаниепитаниямор
скихобитателей.Знаниезначенияморскихобитателейвжизничеловека,вприроде.Уз
навание(различение)животных,живущихвквартире(кошка,собака,декоративныепт
ицы,аквариумныерыбки,черепахи,хомяки).Знаниеособенностейухода(питание, 
содержание идр.). 
 

Объекты природы. 
УзнаваниеСолнца.Знаниезначениясолнцавжизничеловекаивприроде.УзнаваниеЛу
ны.Знаниезначениялунывжизничеловекаивприроде.Узнавание(различение)небесн
ыхтел(планета,звезда).Знание 
знаменитыхкосмонавтов.УзнаваниеизображенияЗемлиизкосмоса.Узнаваниеглобу
са–
моделиЗемли.Знаниесвойстввоздуха.Знаниезначениявоздухавприродеижизничело
века.Различениеземли,неба.Определениеместорасположенияземлиинеба.Определ
ениеместорасположенияобъектовна земле инебе. 
Узнавание(различение)формземнойповерхности.Знаниезначениягоры(оврага,рав
нины)вприродеижизничеловека.Изображениеземнойповерхностинакарте.Узнаван
ие(различение)суши(водоема).Узнаваниелеса.Знаниезначениялесавприродеижизн
ичеловека.Различениерастений(животных)леса.Соблюдениеправилповедениявлес
у.Узнаваниелуга.Узнаваниелуговыхцветов.Знаниезначениялугавприродеижизнич
еловека.Узнаваниенекоторыхполезныхископаемых(например:уголь,гранит,извест
няк,песок,глинаидр),знаниеспособовихдобычиизначениявжизничеловека.Узнаван
иеводы.Знаниесвойствводы.Знаниезначенияводывприродеижизничеловека.Узнав
аниереки.Знаниезначенияреки(ручья)вприродеижизничеловека.Соблюдениеправ
илповедениянареке.Узнаваниеводоема.Знаниезначенияводоемоввприродеижизни
человека.Соблюдениеправилповедениянаозере(пруду).Узнаваниеогня.Знаниесвой
ствогня(полезныесвойства,отрицательное).Знаниезначенияогнявжизничеловека. 
Соблюдениеправилобращения с огнем. 
 
Временныепредставления. 
Узнавание(различение)частейсуток(утро,день,вечер,ночь).Представлениеосутках
какопоследовательности(утро,день,вечер,ночь).Соотнесениечастейсутоксвидами
деятельности.Определениечастейсутокпорасположениюсолнца.Узнавание(различ



190 

 

ение)днейнедели.Представлениеонеделекакопоследовательности7дней.Различени
евыходныхирабочихдней.Соотнесениеднейнеделисопределеннымивидамидеятель
ности.Узнавание(различение)месяцев.Представлениеогодекакопоследовательнос
ти12месяцев.Соотнесениемесяцевсвременамигода.Узнавание(различение)календа
рей(настенный,настольныйидр.).Ориентациявкалендаре(определениегода,текуще
гомесяца,днейнедели,предстоящейдатыит.д.).Узнавание(различение)временгода(
весна,лето,осень,зима)похарактернымпризнакам.Представлениеогодекакопослед
овательностисезонов.Знаниеизменений,происходящихвжизничеловекавразноевре
мягода.Знаниеизменений,происходящихвжизниживотныхвразноевремягода.Знан
иеизменений,происходящихвжизнирастенийвразноевремягода.Узнавание(различ
ение)явленийприроды(дождь,снегопад,листопад,гроза,радуга,туман,гром,ветер).С
оотнесениеявленийприроды свременемгода. Рассказ о погодетекущегодня. 
 
IV. ЧЕЛОВЕКПояснительнаязаписка. 
Приобщениеребенкаксоциальномумируначинаетсясразвитияпредставленийосебе.
Становлениеличностиребенкапроисходитпри 
условииегоактивности,познанияимокружающегомира,смыслачеловеческихотнош
ений,осознаниясебявсистемесоциальногомира.Социальнуюприроду«я»ребенокна
чинаетпониматьвпроцессевзаимодействиясдругимилюдьми,ивпервуюочередь 
сосвоимироднымииблизкими. 
Содержаниеобученияврамкахпредмета«Человек»включаетформированиепредста
вленийосебекак«Я»исвоемближайшемокружениии 
повышениеуровнясамостоятельности в процессесамообслуживания. 
Программапредставленаследующимиразделами:«Представленияосебе»,«Семья»,
«Гигиенатела»,«Туалет»,«Одеваниеираздевание»,«Приемпищи». 
Раздел «Представленияосебе» включает 
следующеесодержание:представленияосвоемтеле,егостроении,освоихдвигательн
ых 
возможностях,правилахздоровогообразажизни(режимдня,питание,сон,прогулка,г
игиена,занятияфизическойкультуройипрофилактикаболезней),поведении,сохраня
ющемиукрепляющемздоровье,полезныхивредныхпривычках,возрастныхизменен
иях.Раздел«Гигиенатела»включаетзадачипоформированиюуменийумываться,мыт
ьсяподдушем,чиститьзубы,мытьголову,стричьногти,причесыватьсяит.д.Раздел«О
бращениесодеждойиобувью»включаетзадачипоформированиюуменийориентиров
атьсяводежде,соблюдатьпоследовательностьдействийприодеваниииснятиипредме
товодежды.Раздел«Приемпищи»предполагаетобучениеиспользованиювовремяед
ыстоловыхприборов,питью 
изкружки,накладываниюпищивтарелку,пользованиюсалфеткой.Задачипоформир
ованиюнавыковобслуживаниясебявтуалетевключенывраздел 
«Туалет».Врамкахраздела«Семья»предполагаетсяформированиепредставленийос
воемближайшемокружении:членахсемьи,взаимоотношенияхмеждуними,семейны
хтрадициях.Ребенокучитсясоблюдатьправилаинормыкультурыповеденияиобщен
иявсемье.Важно,чтобыобразцомкультурыобщениядляребенкаявлялосьдоброжела
тельноеизаботливоеотношениекокружающим,спокойныйприветливыйтон.Ребено
кучитсяпониматьокружающихлюдей,проявлятькнимвнимание,общаться и 
взаимодействоватьс ними. 
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Содержаниеразделовпредставленосучетомвозрастныхособенностей.Например,ра
ботапоформированиютакихгигиеническихнавыков,какмытьерук,питьеизкружкии
др.,проводитсясдетьмимладшеговозраста,аобучениебритью,уходузакожейлица,м
ытьювдушеидр.проводитсясдетьмиболеестаршеговозраста. 
Большинстворазделоввключаетзадачи,требующиеобученияотдельнымоперациям,
например,примытьерукребенокучитсяудерживатьрукиподструейводы,намыливат
ьрукиит.д.Послетогокакребенокихосвоит,онучитсясоблюдатьпоследовательность
этихопераций.Процессобученияпредусматриваетпоэтапностьвпланеусложненияс
амихнавыков.Например,формированиегигиеническихнавыковначинаютсформиро
вания 
умениямытьруки,лицо,чиститьзубы.Напоследнемэтапеобученияребенокучитсяпр
инимать душ,мытьголовуи т.д. 
Приформированиинавыковсамообслуживанияважнообъединятьусилияспециалис
тов 
иродителей.Работа,проводимаявшколе,должнапродолжатьсядома.Вдомашнихусл
овияхвозникаетбольшеестественныхситуацийдлясовершенствованиянавыков 
самообслуживания. 
В учебномпланепредметпредставленнапротяжении 9 
летобучения.Собучающимисястаршеговозрастаформированиенавыковсамообслуж
ивания(например,бритье,мытьетелаидр.)осуществляетсяв 
рамкахкоррекционно-развивающихзанятий. 
Дляреализациипрограммыпредмета«Человек»материально-
техническоеобеспечениевключает:специальнооборудованныесанузлыдляпользова
нияимиобучающимисянаинвалидныхкреслах-
колясках;душевыекабины;тренажерыдляобученияобращениюсодеждойиобувью;н
асадкидлястоловыхприборов,специальныекружкиидругаяпосуда,облегчающаясам
остоятельныйприемпищидетьмиснарушениямиОДА.Предметныеисюжетныекарт
инки,фотографиисизображениемчленовсемьиребенка;пиктограммыивидеозаписи
действий,правилповедения,пиктограммысизображениемдействий,операцийсамоо
бслуживания,используемыхприэтом 
предметовидр.Крометого,используютсявидеоматериалы,презентации,мультиплик
ационныефильмы,иллюстрирующиевнутрисемейныевзаимоотношения;семейный
альбом,рабочиететрадисизображениямиконтуроввзрослыхидетейдляраскрашиван
ия,вырезания,наклеивания,составленияфотоколлажейиальбомов;обучающиекомп
ьютерныепрограммы,способствующиеформированиюудетейдоступныхпредставл
енийоближайшемсоциальномокружении.Повозможности,используютсятехническ
иесредства:компьютер,видеопроекторидругоемультимедийноеоборудование.Стел
лажидлянаглядныхпособий,зеркаланастенныеииндивидуальные,столы,стульяспо
длокотниками, подножкамии др. 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Представления осебе. 

Идентификациясебякакмальчика(девочки),юноши(девушки).Узнавание(различен
ие)частейтела(голова(волосы,уши,шея,лицо),туловище(спина,живот),руки(локоть
,ладонь,пальцы),ноги(колено,ступня,пальцы,пятка).Знаниеназначениячастейтела.
Узнавание(различение)частейлицачеловека(глаза,брови,нос,лоб,рот(губы,язык,зу
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бы).Знаниеназначениячастейлица.Знаниестроениячеловека(скелет,мышцы,кожа).
Узнавание(различение)внутреннихоргановчеловека(насхеметела)(сердце,легкие,п
ечень,почки,желудок).Знаниеназначениявнутреннихорганов.Знаниевредныхприв
ычек.Сообщениеосостояниисвоегоздоровья.Называниесвоегоимениифамилии.На
зываниесвоеговозраста(датырождения).Знаниевидовдеятельностидляорганизации 
своегосвободноговремени.Сообщениесведенийосебе.Рассказосебе.Знаниевозраст
ныхизмененийчеловека. 

Гигиенатела. 
Различениевентилейсгорячейихолоднойводой.Регулированиенапораструиводы.С
мешиваниеводыдокомфортнойтемпературы.Вытираниерукполотенцем.Сушкарук
спомощьюавтоматическойсушилки.Соблюдениепоследовательностидействийпри
мытьеивытираниирук:открываниекрана,регулированиенапораструиитемпературы
воды,намачиваниерук,намыливаниерук,смываниемыласрук,закрываниекрана,выт
ираниерук. Нанесениекремана руки. 
Подстриганиеногтейножницами.Подпиливаниеногтейпилочкой.Нанесениепокры
тиянаногтевуюповерхность.Удалениедекоративногопокрытиясногтей.Вытирание
лица.Соблюдениепоследовательностидействийпримытьеивытираниилица:открыв
аниекрана,регулированиенапораструиитемпературыводы,набираниеводывруки,в
ыливаниеводына лицо, протираниелица, закрываниекрана, вытираниелица. 
Чистказубов.Полосканиеполостирта.Соблюдениепоследовательностидействийпр
ичисткезубовиполосканииполостирта:открываниетюбикасзубнойпастой,намачива
ниещетки,выдавливаниезубнойпастыназубнующетку,чистказубов,полосканиерта,
мытьещетки,закрываниетюбика с зубнойпастой. 
Очищениеносовогохода.Нанесениекосметическогосредстваналицо.Соблюдениеп
оследовательностидействийприбритьеэлектробритвой,безопаснымстанком. 
Расчесываниеволос.Соблюдениепоследовательностидействийпримытьеивытиран
ииволос:намачиваниеволос,намыливаниеволос,смываниешампунясволос,вытиран
иеволос.Соблюдениепоследовательностидействийприсушкеволосфеном:включен
иефена(розетка,переключатель),направлениеструивоздуханаразныеучасткиголов
ы,выключениефена,расчесываниеволос. 
Мытьеушей.Чисткаушей.Вытираниеног.Соблюдениепоследовательностидействи
йпримытьеивытиранииног:намачиваниеног,намыливаниеног, смываниемыла, 
вытираниеног. 
Соблюдениепоследовательностидействийпримытьеивытираниитела:ополаскиван
иетелаводой,намыливаниечастейтела,смываниемыла,вытираниетела.Гигиенаинти
мнойзоны.Пользованиегигиеническимипрокладками.Пользованиекосметическим
исредствами(дезодорантом,туалетнойводой, гигиеническойпомадой, духами). 
 

Обращение содеждой и обувью. 
Узнавание(различение)предметоводежды:пальто(куртка,шуба,плащ),шапка,шарф
,варежки(перчатки),свитер(джемпер,кофта),рубашка(блузка,футболка),майка,трус
ы,юбка(платье),брюки(джинсы,шорты),носки(колготки).Знаниеназначенияпредм
етоводежды.Узнавание(различение)деталейпредметоводежды:пуговицы(молнии,
заклепки), 
рукав(воротник,манжеты).Знаниеназначениядеталейпредметоводежды.Узнавание
(различение)предметовобуви:сапоги(валенки),ботинки,кроссовки,туфли,сандалии
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,тапки.Знаниеназначениявидовобуви(спортивная,домашняя,выходная,рабочая).Ра
зличениесезоннойобуви(зимняя,летняя,демисезонная).Узнавание(различение)гол
овныхуборов(шапка,шляпа,кепка,панама,платок).Знаниеназначенияголовныхубо
ров.Различениесезонныхголовныхуборов.Различениепосезонампредметоводежды
(предметовобуви,головныхуборов).Выбородеждыдляпрогулкивзависимостиотпог
одныхусловий.Различениевидоводежды(повседневная,праздничная,рабочая,дома
шняя,спортивная).Выбородеждывзависимостиотпредстоящегомероприятия.Разли
чениесезоннойодежды(зимняя,летняя,демисезонная). 
Расстегивание(развязывание)липучки(молнии,пуговицы,ремня,кнопки,шнурка).С
нятиепредметаодежды(например,кофты:захваткофтызакрайправогорукава,стягив
аниеправогорукавакофты,захваткофтызакрайлевогорукава,стягиваниелевогорука
вакофты).Снятиеобуви(например,ботинок:захватрукойзаднейчастиправогоботинк
а,стягиваниеправогоботинка,захватрукойзаднейчастилевогоботинка,стягиваниеле
вогоботинка).Соблюдениепоследовательностидействийприраздевании(например,
верхнейодежды:снятиеварежек,снятиешапки,расстегиваниекуртки, снятиекуртки, 
расстегиваниесапог, снятиесапог). Застегивание 
(завязывание)липучки(молнии,пуговицы,кнопки,ремня,шнурка).Надеваниепредм
етаодежды(например,брюк:захватбрюкзапояс,вставлениеногиводнубрючину,вста
влениеногивдругуюбрючину,натягиваниебрюк).Обуваниеобуви(например,сапог:з
ахватдвумярукамиголенищаправогосапога,вставлениеногивсапог,захватдвумярук
амиголенищалевогосапога,вставлениеногивсапог).Соблюдениепоследовательност
идействийприодеваниикомплектаодежды(например:надеваниеколготок,надевани
ефутболки,надеваниеюбки,надеваниекофты).Контрольсвоеговнешнеговида.Разли
чениелицевой(изнаночной),передней(задней)стороныодежды, верха(низа) 
одежды. Различениеправого(левого)ботинка(сапога, тапка). 
Выворачиваниеодежды. 

Туалет. 
Сообщениеожеланиисходитьвтуалет.Сидениенаунитазеиоправлениемалой/больш
ойнужды.Пользованиетуалетнойбумагой.Соблюдениепоследовательностидейств
ийвтуалете(подниманиекрышки(опусканиесидения),спусканиеодежды(брюк,колг
оток,трусов),сидениенаунитазе/горшке,оправлениенуждывунитаз,пользованиетуа
летнойбумагой,одеваниеодежды(трусов,колготок,брюк),нажиманиекнопкислива 
воды, мытьерук. 

Прием пищи. 
Сообщениеожеланиипить.Питьечерезсоломинку.Питьеизкружки(стакана):захватк
ружки(стакана),поднесениекружки(стакана)корту,наклонкружки(стакана),втягива
ние(вливание)жидкостиврот,опусканиекружки(стакана)настол.Наливаниежидкос
тивкружку.Сообщениео 
желанииесть.Едаруками.Едаложкой:захватложки,зачерпываниеложкойпищиизтар
елки,поднесениеложкиспищейкорту,снятиесложкипищигубами,опусканиеложкив
тарелку.Едавилкой:захватвилки,накалываниекусочкапищи,поднесениевилкикорт
у, 
снятиегубамисвилкикусочкапищи,опусканиевилкивтарелку.Использованиеножаи
вилкивовремяприемапищи:отрезаниеножомкусочкапищиотцелогокуска,наполнен
иевилкигарниромспомощьюножа.Использованиесалфеткивовремяприемапищи. 
Накладываниепищи в тарелку. 
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Семья. 

Узнавание(различение)членовсемьи.Узнавание(различение)детейивзрослых.Опре
делениесвоейсоциальнойроливсемье.Различениесоциальныхролейчленовсемьи.П
редставлениеобытовойидосуговойдеятельностичленовсемьи.Представлениеопро
фессиональнойдеятельностичленовсемьи.Рассказ освоейсемье. 
 
V. ДОМОВОДСТВОПояснительнаязаписка. 
Обучениеребенкасумственнойотсталостью,сТМНРведениюдомашнегохозяйствая
вляетсяважнымнаправлениемподготовкиксамостоятельнойжизни.Благодарязанят
иямподомоводствуреализуетсявозможностьпосильногоучастияребенкавработепо
дому,воспитываетсяпотребностьустраиватьсвойбытвсоответствиисобщеприняты
минормамииправилами.Овладениепростейшимихозяйственно–
бытовыминавыкаминетолькоснижаетзависимостьребѐнкаотокружающих,ноиукре
пляетегоуверенность в своих силах. 
Цельобучения–повышениесамостоятельностидетейввыполнениихозяйственно-
бытовойдеятельности.Основныезадачи:формированиеуменийобращатьсясинвент
аремиэлектроприборами;освоениедействийпоприготовлениюпищи,осуществлени
юпокупок,уборкепомещенияитерритории, уходуза вещами. 
Освоенныедействияребенокможетвпоследующемприменятькаквбыту,такивтрудо
войдеятельности.Так,например,занятияпоуборкепомещенийитерриторииактуальн
ыдляформированиябытовойдеятельностидетейиперспективныдляполучениявбуду
щемработывкачестведворникаилиуборщицы. 
Программаподомоводствувключаетследующиеразделы:«Покупки», 
«Уходзавещами»,«Обращениескухонныминвентарем»,«Приготовлениепищи»», 
«Уборкапомещений и территории». 
В учебномпланепредметпредставленс5 по13годобучения.Материально-
техническоеоснащениеучебногопредмета 
«Домоводство»предусматривает:дидактическийматериал:изображения(картинки,
фото,пиктограммы)предметовпосуды,кухонноймебели,продуктовпитания,убороч
ногоинвентаря,бытовойтехники;альбомыс 
демонстрационнымматериалом,составленнымвсоответствиисизучаемымитемами
учебнойпрограммы;изображенияалгоритмоврецептурыиприготовленияблюд, 
стиркибелья,глажениябелья и др. 
• Оборудование:кухоннаямебель,кухоннаяпосуда(кастрюли,сковороды,чайни
ки,тарелки,ложки,ножи,вилки,кружкиидр.),таймер,предметыдляукрашенияинтерь
ера(ваза,подсвечник,скатертьидр.),стиральнаямашина,тазики,настенныеииндивид
уальныезеркала,гладильнаядоска,бытоваятехника(чайникэлектрический,блендер,
комбайн,утюг,фен,пылесос,электрическаяплита,электрическаядуховка,миксер,ми
кроволноваяпечь,электровафельница),ковролиновая,грифельнаяимагнитнаядоски
,уборочныйинвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Покупки. 

Планированиепокупок.Выборместасовершенияпокупок.Ориентацияврасположен
ииотделовмагазина,кассыидр.Нахождениенужноготоваравмагазине.Соблюдениеп
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оследовательностидействийпривзвешиваниитовара:складываниепродуктавпакет,
выкладываниетоваранавесы,нажиманиенакнопку,приклеиваниеценникакпакетусп
родуктом.Складываниепокупоквсумку.Соблюдениепоследовательностидействий
прирасчетенакассе:выкладываниетовараналенту,ожиданиевовремяпробиваниякас
сиромтовара,оплататовара,предъявлениекартыскидоккассиру, получениечека и 
сдачи, складываниепокупок всумку. 
Раскладываниепродуктов вместа хранения. 
 

Обращение с кухонным инвентарем. 
Обращениеспосудой.Различениепредметовпосудыдлясервировкистола(тарелка,ст
акан,кружка,ложка,вилка,нож),дляприготовленияпищи(кастрюля,сковорода,чайн
ик,половник,нож).Узнавание(различение)кухонныхпринадлежностей(терка,венчи
к,овощечистка,разделочнаядоска,шумовка,дуршлаг,половник,лопаточка,прессдля
чеснока,открывалкаидр.).Различениечистойигрязнойпосуды.Очищениеостатковп
ищиспосуды.Замачиваниепосуды.Протираниепосудыгубкой.Чисткапосуды.Опол
аскиваниепосуды.Сушкапосуды.Соблюдениепоследовательностидействийпримы
тьеисушкепосуды:очищениепосудыотостатковпищи,замачиваниепосуды,намыли
ваниепосудымоющимсредством,чисткапосуды,ополаскивание,сушка.Обращениес
бытовымиприборами.Различениебытовыхприборовпоназначению(блендер,миксе
р,тостер,электрическийчайник,комбайн,холодильникидр.).Знаниеправилтехникиб
езопасностиприпользованииэлектробытовымприбором.Соблюдениепоследовател
ьностидействийприпользованииэлектробытовымприбором. 
Мытьебытовыхприборов. Хранениепосуды и 
бытовыхприборов.Накрываниенастол. Выборпосуды и столовыхприборов. 
Раскладываниестоловыхприборовипосудыприсервировкестола.Соблюдениепосле
довательностидействийприсервировкестола:накрываниестоласкатертью,расставл
ениепосуды,раскладываниестоловыхприборов,раскладываниесалфеток,расставле
ниесолонокиваз,расставлениеблюд. 
 
Приготовлениеблюда. 

Приготовлениепищи 
Подготовкакприготовлениюблюда.Знание(соблюдение)правилгигиеныприпригот
овлениипищи.Выборпродуктов,необходимыхдляприготовленияблюда.Выборинве
нтаря,необходимогодляприготовленияблюда.Обработкапродуктов.Мытьепродукт
ов.Чисткаовощей.Резаниеножом.Нарезаниепродуктовкубиками(кольцами,полуко
льцами).Натираниепродуктовнатѐрке.Раскатываниетеста.Перемешиваниепродукт
овложкой(венчиком,миксером,блендером).Соблюдениепоследовательностидейст
вийприваркепродукта:включениеэлектрическойплиты,набираниеводы,закладыва
ниепродуктавводу,постановкакастрюлинаконфорку,установкатаймеранаопределе
нноевремя,выключениеэлектрическойплиты, выниманиепродукта. 
Соблюдениепоследовательностидействийприжаркепродукта:включениеэлектрич
ескойплиты,наливаниемасла,выкладываниепродуктанасковороду,постановкасков
ородынаконфорку,установкатаймеранаопределенноевремя,перемешивание/перев
орачиваниепродукта,выключениеэлектрическойплиты,сниманиепродукта.Соблю
дениепоследовательностидействийпривыпеканииполуфабриката:включениеэлект
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рическойдуховки,смазываниепротивня,выкладываниеполуфабрикатанапротивень
,постановкапротивнявдуховку,установкатаймеранаопределенноевремя,вынимани
епротивняиздуховки,сниманиевыпечки,выключениеэлектрическойдуховки.Подде
ржаниечистотырабочегоместавпроцессеприготовленияпищи.Соблюдениепоследо
вательностидействийприваркеяйца:выборпродуктов(яйца),выборкухонногоинвен
таря(кастрюля,шумовка,тарелка),мытьѐяиц,закладываниеяицвкастрюлю,наливан
иеводывкастрюлю,включениеплиты,постановкакастрюлинаконфорку,установкав
ремениваркинатаймере,выключениеплиты,выниманиеяиц.Соблюдениепоследова
тельностидействийприприготовлениибутерброда:выборпродуктов(хлеб,колбаса,п
омидор,масло),выборкухонногоинвентаря(тарелка,доска,нож),нарезаниехлеба,нар
езаниеколбасы,нарезаниепомидора,намазываниехлебамаслом,сборкабутерброда(
хлебсмаслом,колбаса,помидор).Соблюдениепоследовательностидействийприприг
отовлениисалата:выборпродуктов(вареныйкартофель,морковь,кукуруза,соленыйо
гурец,лук,маслорастительное,соль,зелень),выборкухонногоинвентаря(салатница,л
ожка,нож,доска,открывалка,тарелки),очисткавареныховощей,открываниебанок(к
укуруза,огурцы),нарезкаовощейкубиками,нарезказелени,добавлениесоли,растите
льногомасла,перемешиваниепродуктов.Соблюдениепоследовательностидействий
при 
приготовлениикотлет:выборпродуктов(полуфабрикат,маслорастительное),выборк
ухонногоинвентаря(сковорода,лопатка,тарелки),наливаниемаславсковороду,выкл
адываниекотлетнасковороду,включениеплиты,постановкасковородынаконфорку,
переворачиваниекотлет,выключениеэлектрическойплиты,сниманиекотлет. 
 

Уходзавещами 
Ручнаястирка.Наполнениеемкостиводой.Выбормоющегосредства.Отмериваниен
еобходимогоколичествамоющегосредства.Замачиваниебелья.Застирываниебелья.
Полосканиебелья.Выжиманиебелья.Вывешиваниебельянапросушку.Соблюдение
последовательностидействийприручнойстирке:наполнениеемкостиводой,выборм
оющегосредства,определениеколичествамоющегосредства,замачиваниебелья,заст
ирываниебелья,полосканиебелья,выжиманиебелья,вывешиваниебелья 
напросушку. 
Машиннаястирка.Различениесоставныхчастейстиральноймашины(отделениедляз
агрузкибелья,контейнердлязасыпанияпорошка,панельскнопкамизапускамашиныи
регуляторамитемпературыипродолжительностистирки).Сортировкабельяпередст
иркой(например):белоеицветноебелье,хлопчатобумажнаяишерстянаяткань,постел
ьноеикухонноебелье.Закладываниеивыниманиебельяизмашины.Установкапрогра
ммыитемпературногорежима.Мытьеисушкамашины.Соблюдениепоследовательн
остидействийпримашиннойстирке:сортировкабельяпередстиркой,закладываниебе
лья,закрываниедверцымашины,насыпаниепорошка,установкапрограммыитемпер
атурногорежима,запускмашины,отключениемашины, выниманиебелья. 
Глажениеутюгом.Различениесоставныхчастейутюга(подошваутюга,шнур,регуля
тортемпературы,клавишапульверизатора).Соблюдениепоследовательностидейств
ийприглажениибелья:установкагладильнойдоски,выставлениетемпературногореж
има,подключениеутюгаксети,раскладываниебельянагладильнойдоске,смачивание
бельяводой,движениярукисутюгом,складываниебелья.Складываниебельяиодежд
ы.Вывешиваниеодеждына«плечики».Чисткаодежды.Уходзаобувью.Соблюдениеп
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оследовательностидействийпримытьеобуви:намачиваниеиотжиманиетряпки,прот
ираниеобувивлажнойтряпкой,протираниеобувисухойтряпкой.Просушиваниеобув
и.Соблюдениепоследовательностидействийпричисткеобуви:открываниетюбикаск
ремом,нанесениекреманаботинок,распределениекремаповсейповерхностиботинка
,натираниеповерхностиботинка, закрываниетюбикас кремом. 

Уборкапомещения. 
Уборкамебели.Уборкасповерхностистолаостатковедыимусора.Вытираниеповерхн
остимебели.Соблюдениепоследовательностидействийпримытьеповерхностеймеб
ели:наполнениетазаводой,приготовлениетряпок,добавлениемоющегосредствавво
ду,уборкапредметовсповерхности,вытираниеповерхности,вытираниепредметовин
терьера, 
раскладываниепредметовинтерьерапоместам,выливаниеиспользованнойводы. 
Уборкапола.Сметаниемусоранаполувопределенноеместо.Заметаниемусоранасово
к.Соблюдениепоследовательностидействийприподметаниипола:сметаниемусорав
определенноеместо,заметаниемусоранасовок,высыпаниемусоравурну.Различение
основныхчастейпылесоса.Подготовкапылесосакработе.Чисткаповерхностипылес
осом.Соблюдениепоследовательностидействийприуборкепылесосом:подготовкап
ылесосакработе,установкарегуляторамощности,включение(вставлениевилкиврозе
тку;нажатиекнопки),чисткаповерхности,выключение(поворот 
рычага;нажатиекнопки;выниманиевилкиизрозетки),отсоединениесъемныхдетале
йпылесоса.Соблюдениепоследовательностидействийпримытьепола:наполнениее
мкостидлямытьяполаводой,добавлениемоющегосредствавводу,намачиваниеиотж
иманиетряпки,мытьепола,выливаниеиспользованнойводы, 
просушиваниемокрыхтряпок. 
Мытьестекла(зеркала).Соблюдениепоследовательностидействийпримытьеокна:н
аполнениеемкостидлямытьяводой,добавлениемоющегосредствав воду,мытьѐ 
рамы,вытираниерамы, мытьѐ стекла,вытираниестекла, 
выливаниеиспользованнойводы. 
 
Уборкатерритории. 
Уборкабытовогомусора.Подметаниетерритории.Сгребаниетравыилистьев.Уборка
снега:сгребание,перебрасываниеснега.Уходзауборочныминвентарем. 
VI. ОКРУЖАЮЩИЙСОЦИАЛЬНЫЙМИРПояснительнаязаписка. 
Обучениедетейжизнивобществевключаетформированиепредставленийобокружа
ющемсоциальноммиреиуменийориентироватьсявнем,включатьсявсоциальныеотн
ошения.Всилуразличныхособенностейфизического,интеллектуального,эмоциона
льногоразвитиядетисТМНРиспытываюттрудностивосознаниисоциальныхявлений
.Всвязисэтимпрограммаучебногопредмета«Окружающийсоциальныймир»позвол
яетпланомерноформироватьосмысленноевосприятиесоциальнойдействительност
и ивключаться надоступномуровне в жизнь общества. 
Цельобучения–
формированиепредставленийочеловеке,егосоциальномокружении,ориентациивсо
циальнойсредеиобщепринятыхправилахповедения. 
Основнымизадачамипрограммы«Окружающийсоциальныймир»являются:знаком
ствосявлениямисоциальнойжизни(человекиегодеятельность,общепринятыенормы
поведения),формированиепредставленийопредметноммире,созданномчеловеком(
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многообразие,функциональноеназначениеокружающихпредметов,действиясними
).Программапредставленаследующимиразделами:«Квартира,дом,двор», 
«Продуктыпитания»,«Предметыбыта»,«Школа»,«Предметыиматериалы, 
изготовленныечеловеком»,«Город»,«Транспорт»,«Страна»,«Традициииобычаи». 
Впроцессеобученияуребенкаформируютсяпредставленияородномгороде,вкоторо
монпроживает,оРоссии,еѐкультуре,истории,современнойжизни.Знакомясьсрукот
ворнымиобъектамиисоциальнымиявлениямиокружающейдействительности,ребе
нокучитсявыделятьиххарактерныепризнаки,объединятьвгруппыпоэтимпризнакам
,устанавливатьсвязимеждуними.Получаяпредставленияосоциальнойжизни,вкотор
уюонвключен,ребенокучитсясоотноситьсвоеповедениеипоступкидругихлюдейсн
равственнымиценностями(эталонами)иобщепринятыминормамиповедения.Ребен
окучитсяориентироватьсявразличныхситуациях:избегатьрискииугрозыегожизнии
здоровью,вчастности,учитсябытьвнимательнымиосторожнымнаулице,дома,вшко
ле. 
Жизньвобществепредполагаетследованиеопределеннымправилам.Дляформирова
нияумениясоблюдатьнормыповедениявобщественеобходимасовместнаяцеленапр
авленнаяпоследовательнаяработаспециалистовиродителей.Важносформироватьу
ребенкатиповыемоделиповедениявразличныхситуациях:поездкивобщественномт
ранспорте,покупкивмагазине,поведениевопаснойситуацииидр.Содержаниематери
алапопрограмме«Окружающийсоциальныймир»являетсяосновойформированияп
редставлений,уменийинавыковпопредметам 
«Изобразительнаядеятельность»,«Домоводство»,«Труд»идр.Такзнания,полученн
ыеребенкомвходеработыпоразделу«Посуда»,расширяютсяидополняютсяназаняти
яхподомоводству,гдеребенокучитсяготовить,сервироватьстол ит.д. 
Спецификаработыпопрограмме«Окружающийсоциальныймир»заключаетсявтом,
чтозанятияпроводятсянетольковклассе,ноивместахобщегопользования(парк,магаз
ин,кафе,вокзалит.д.)Ребеноквыходитвгород(поселок),знакомитсясразличнымиОр
ганизациями,предоставляющимиуслугинаселению,наблюдаетзадеятельностьюокр
ужающихлюдей,учитсявестисебясогласнообщепринятымнормамповедения. 
Вучебномпланепредмет представлен с1по 13годобучения.В 
рамкахкоррекционно-
развивающихзанятийвозможноиспользованиепрограммногоматериаладанногопре
дметасобучающимися,которыенуждаютсявдополнительнойиндивидуальнойработ
е. 
Дляреализациипрограммыматериально-
техническоеобеспечениепредметавключает:натуральныеобъекты,муляжи,макеты,
предметныеисюжетныекартинки,пиктограммысизображениемобъектов(вшколе,в
одворе,вгороде),действий,правилповеденияит.д.Крометого,используютсяаудиоив
идеоматериалы,презентации,мультипликационныефильмы,иллюстрирующиесоци
альнуюжизньлюдей,правилаповедениявобщественныхместахит.д.;рабочиететрад
исразличнымиобъектамиокружающегосоциальногомирадляраскрашивания,вырез
ания,наклеивания 
идругойматериал;обучающиекомпьютерныепрограммы,способствующиеформир
ованиюудетейдоступныхсоциальныхпредставлений.Повозможности,используютс
ятехническиеитранспортныесредства.Необходимымоборудованиемдляиллюстрац
иисоциальныхявленийявляются:компьютер,видеопроекторидругоемультимедийн
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оеоборудование.Оборудованное(повозможностисподъемником)транспортноесред
ствопозволитдетям(вчастности,непередвигающимсясамостоятельнодетям)выезжа
тьвгороддляучастиявзанятияхвместахобщегодоступагорожанивОрганизациях,пре
доставляющихуслугинаселению. 

Примерноесодержаниепредмета 
Школа. 

Узнавание(различение)помещенийшколы.Знаниеназначенияпомещенийшколы.Н
ахождениепомещенийшколы.Знаниепрофессийлюдей,работающихвшколе.Соотн
есениеработникашколысегопрофессией.Узнавание(различение)участковшкольно
йтерритории.Знаниеназначенияучастковшкольнойтерритории.Знание(соблюдени
е)правилповедениянатерриториишколы.Узнавание(различение)зонкласса.Знание
назначениязонкласса.Знание(соблюдение)распорядкашкольногодня.Узнавание(ра
зличение)школьныхпринадлежностей:школьнаядоска,парта,мел,ранец,учебник,те
традь,дневник,карандаш,точилка,резинка,фломастер,пенал,ручка,линейка,краски,
пластилин,альбомдлярисования.Знаниеназначенияшкольныхпринадлежностей.П
редставлениеосебекакчленеколлективакласса.Узнавание(различение)мальчикаид
евочкиповнешнемувиду.Знаниеположительныхкачествчеловека.Знаниеспособовп
роявлениядружескихотношений(чувств).Умениевыражатьсвойинтерескдругомуч
еловеку. 
Квартира, дом,двор. 
Узнавание(различение)частейдома(стена,крыша,окно,дверь,потолок,пол).Узнава
ние(различение)типовдомов(одноэтажный(многоэтажный),каменный(деревянны
й),городской(сельский,дачный)дом.Узнавание(различение)местобщегопользован
иявдоме(чердак,подвал,подъезд,лестничнаяплощадка,лифт). 
Соблюдениеправилприпользованиилифтом:ждатьзакрытияиоткрытиядверей,наж
иматькнопкусномеромнужногоэтажа,стоятьвовремядвижениялифтаидр.Соблюде
ниеправилбезопасности,поведениявместахобщегопользованиявдоме:незаходитьв
лифтснезнакомымчеловеком,незалезатьначердак,нетрогатьпроводаидр.Соблюден
иеправилпользованиямусоропроводом(домофоном,почтовымящиком,кодовымза
мком).Узнавание(различение)помещенийквартиры(комната(спальная,детская,гос
тиная),прихожая,кухня,ваннаякомната,санузел,балкон).Знаниефункциональногон
азначенияпомещенийквартиры.Сообщениесвоегодомашнегоадреса(город,улица,н
омердома,номерквартиры).Узнаваниесвоегодомашнегоадреса(наслух,написанног
о).Написаниесвоегодомашнегоадреса.Узнавание(различение)частей 
территориидвора(местодляотдыха,игроваяплощадка,спортивнаяплощадка,местод
ляпарковкиавтомобилей,местодлясушкибелья,местодлявыбиванияковров,местодл
яконтейнеров 
смусором,газон).Знание(соблюдение)правилбезопасностииповеденияводворе.Зна
комствоскоммунальнымиудобствамивквартире:отопление(батарея,вентиль,вода),
канализация(вода,унитаз,сливнойбачок,трубы),водоснабжение(вода,кран,трубы(в
одопровод),вентиль,раковина),электроснабжение(розетка,свет,электричество).Зна
ние(соблюдение)правилбезопасностииповедениявовремяаварийнойситуациивдом
е.Узнавание(различение)вредныхнасекомых(муравьи,тараканы),грызунов(крысы,
мыши),живущихвдоме.Представлениеовреде,которыйприносятвредныенасекомы
е.Знание(соблюдение)правилповедениявчрезвычайнойситуации.Узнавание(разли
чение)предметовпосуды:тарелка,стакан,кружка,ложка,вилка,нож,кастрюля,сково
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рода,чайник,половник.Узнавание(различение)часов(механические(наручные,наст
енные),электронные(наручные,настенные).Знаниестроениячасов(циферблат,стрел
ки(часовая,минутная)).Узнавание(различение)аудио,видеотехникиисредствахсвяз
и(телефон,компьютер,планшет,магнитофон,плеер,видеоплеер).Знаниеназначения
техническогоустройства(сотовыйтелефон,планшет,видеоплееридр.).Соблюдениеп
оследовательностидействийприпользованиителефоном(плеером,планшетомидр.):
включение,использование(связь,играит.п.),выключение. 
 

Предметы быта. 
Узнавание(различение)электробытовыхприборов(телевизор,утюг,лампа,вентилят
ор,обогреватель,микроволноваяпечь,тостер,блендер,электрическийчайник,фен,ко
ндиционер).Знаниеназначенияэлектроприборов.Знаниеправилтехникибезопаснос
типрипользованииэлектробытовымприбором.Узнавание(различение)предметовме
бели(стол,стул,диван,шкаф,полка,кресло,кровать,табурет,комод).Знаниеназначен
ияпредметовмебели.Различениевидовмебели(кухонная,спальная,кабинетнаяидр.).
Узнавание(различение)предметовпосуды(тарелка,стакан,кружка,ложка,вилка,нож
,кастрюля,сковорода,чайник,половник,нож).Знаниеназначениепредметовпосуды.
Узнавание(различение)кухонногоинвентаря(терка,овощечистка,разделочнаядоска
,дуршлаг, половник,открывалка). Знаниеназначениекухонногоинвентаря. 
Узнавание(различении)предметовинтерьера(светильник,зеркало,штора,скатерть,в
аза,статуэтки,свечи).Знаниеназначенияпредметовинтерьера. 

Узнавание(различение)светильников (люстра, бра, 
настольнаялампа).Узнавание(различение)часов(наручные,настенные,механическ

ие, 
электронныечасы).Узнавание(различение)частейчасов:стрелки,циферблат.Знание
назначениячасов (частейчасов). 
 

Продукты питания. 
Узнавание(различение)напитков(вода,чай,сок,какао,лимонад,компот,квас,кофе)п
овнешнемувиду,навкус.Узнаваниеупаковокснапитком. 
Узнавание(различение)молочныхпродуктов(молоко,йогурт,творог,сметана,кефир,
масло,морожено)повнешнемувиду,навкус.Узнаваниеупаковоксмолочнымпродукт
ом.Знаниеправилхранениямолочныхпродуктов.Узнавание(различение)мясныхпро
дуктов:готовыхкупотреблению(колбаса,ветчина),требующихобработки(приготов
ления)(мясо(свинина,говядина,баранина,птица),сосиска,сарделька,котлета,фарш).
Знакомствососпособамиобработки(приготовления)мясныхпродуктов.Знаниеправ
илхранениямясныхпродуктов.Узнавание(различение)рыбныхпродуктов:готовыхк
употреблению(крабовыепалочки,консервы,рыба(копченая,соленая,вяленая),требу
ющихобработки(приготовления)мясо(филерыбы,краб,креветка),рыбнаякотлета,р
ыбныйфарш.Знакомствососпособамиобработки(приготовления)рыбныхпродукто
в.Знаниеправилхранениярыбныхпродуктов.Узнавание(различение)мукиимучных
изделий:готовыхкупотреблению(хлеб,батон,пирожок,булочка,сушки,баранки, 
сухари),требующихобработки(приготовления)(макаронныеизделия(макароны,вер
мишель,рожки).Знакомствососпособамиобработки(приготовления)мучныхиздели
й.Знаниеправилхранениямучныхизделий.Узнавание(различение)крупибобовых:го
товыхкупотреблению(консервированнаяфасоль,кукуруза,горошек,свежийгорох),т
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ребующихобработки(приготовления)(греча,рис,пшеноидр.крупы,бобовые).Знако
мствососпособамиобработки(приготовления)крупибобовых.Знаниеправилхранен
иякрупибобовых.Узнавание(различение)кондитерскихизделий(торт,печенье,пиро
жное,конфета,шоколад). Знаниеправилхранениякондитерскихизделий. 
 
Предметы и материалы, изготовленныечеловеком. 
Узнаваниесвойствбумаги(рвется,мнется,намокает).Узнавание(различение)видовб
умагипоплотности(альбомныйлист,папироснаябумага,картонидр.),пофактуре(гля
нцевая,бархатнаяидр.).Узнаваниепредметов, изготовленныхиз 
бумаги(салфетка,коробка,газета, книга идр.). 
Узнавание(различение)инструментов,спомощьюкоторыхработаютсбумагой(ножн
ицы,шилодлябумаги,фигурныйдырокол).Знаниесвойствдерева(прочность,твѐрдос
ть,плаваетвводе,даеттепло,когдагорит).Узнаваниепредметов,изготовленныхиздер
ева(стол,полка,деревянныеигрушки,двериидр.).Узнавание(различение)инструмен
тов,спомощьюкоторыхобрабатываютдерево(молоток,пила,топор).Знаниесвойствс
текла(прозрачность,хрупкость).Узнаваниепредметов,изготовленныхизстекла(ваза
,стакан, оконноестекло, очкии др.). 
Соблюдениеправилбезопасностиприобращенииспредметами,изготовленнымиизст
екла.Знаниесвойстврезины(эластичность,непрозрачность,водонепроницаемость).
Узнаваниепредметов,изготовленныхизрезины(резиновыеперчатки,сапоги,игрушк
иидр.). 
Знаниесвойствметалла(прочность,твёрдость –
трудносломать,тонетвводе).Узнаваниепредметов,изготовленныхизметалла(ведро,
игла,кастрюляи др.). Знаниесвойствткани(мягкая,мнется,намокает,рвётся). 
Узнаваниепредметов,изготовленныхизткани(одежда,скатерть,штора,покрывала,п
остельноебельё,обивкамебелиидр.).Узнавание(различение)инструментов,спомощ
ьюкоторыхработаютстканью(ножницы,игла).Знаниесвойствпластмассы(лёгкость,
хрупкость).Узнаваниепредметов,изготовленныхизпластмассы(бытовыеприборы,п
редметыпосуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 
 

Город 
Узнавание(различение)элементовгородскойинфраструктуры: 
районыулицыпроспекты,переулки,площадиздания,парки.Узнавание(различение),
назначениезданий:кафе,вокзал(аэропорт,железнодорожный,автовокзал,морской),
службыпомощи(банк,сберкасса,больница,поликлиника,парикмахерская,почта),ма
газин(супермаркет,одежда,посуда,мебель,цветы,продукты), 
театр(кукольный,драматическийи др.),цирк, жилойдом. 
Узнавание(различение)профессий(врач,продавец,кассир,повар,строитель,парикма
хер,почтальон,работникхимчистки,работникбанка).Знаниеособенностейдеятельно
стилюдейразныхпрофессий.Знание(соблюдение)правилповедениявобщественных
местах.Узнавание(различение)частейтерриторииулицы(проезжаячасть,тротуар).У
знавание(различение)техническихсредстворганизациидорожногодвижения(дорож
ныйзнак(«Пешеходныйпереход»),разметка(«зебра»),светофор).Знание(соблюдени
е)правилпереходаулицы.Знание(соблюдение)правилповедениянаулице.Узнавание
(различение)достопримечательностейсвоегогорода(например)(Кремль,Троицкийс
обор,Приказныепалаты,памятниккнягинеОльге, памятникгероям-десантникам 
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идр.). 
 

Транспорт 
Узнавание(различение)наземноготранспорта(рельсовый,безрельсовый).Знаниеназ
наченияназемноготранспорта.Узнавание(различение) 
составныхчастейназемноготранспортногосредства. 
Узнавание(различение)воздушноготранспорта.Знаниеназначениявоздушноготран
спорта.Узнавание(различение)составныхчастейвоздушноготранспортногосредств
а.Узнавание(различение)водноготранспорта.Знаниеназначенияводноготранспорта
.Узнавание(различение)составныхчастейводноготранспортногосредства.Узнавани
е(различение)космическоготранспорта.Знаниеназначениякосмическоготранспорт
а.Узнавание(различение)составныхчастейкосмическоготранспортногосредства. 
Знание(называние)профессийлюдей,работающихнатранспорте.Соотнесениедеяте
льностиспрофессией.Узнавание(различение)общественноготранспорта.Знание(со
блюдение)правилповедениявобщественномтранспорте.Узнавание(различение)спе
циальноготранспорта(пожарная 
машина,скораяпомощь,полицейскаямашина).Знаниеназначенияспециальноготран
спорта.Знаниепрофессийлюдей,работающихнаспециальномтранспорте.Соотнесен
иедеятельностиспрофессией.Знаниеместапосадкиивысадкиизавтобуса.Пользован
иеобщественнымтранспортом(посадка вавтобус, покупкабилетаи др.). 

Традиции, обычаи 
Знаниетрадицийиатрибутовпраздников(НовыйГод,ДеньПобеды,8марта,Маслениц
а,23февраля,Пасха).Знаниешкольныхтрадиций.Знаниесимволикииатрибутовправо
славнойцеркви(храм,икона,крест,Библия,свеча, 
ангел).Знаниенравственныхтрадиций, принятыхвправославии. 

Страна 
Знаниеназваниягосударства,вкотороммыживем.Знание(узнавание)государственно
йсимволики(герб,флаг,гимн).УзнаваниепрезидентаРФ(нафото,видео).Знаниегосу
дарственныхпраздников.ЗнаниеназваниястолицыРоссии.Знание(узнавание)основ
ныхдостопримечательностейстолицы(Кремль,Краснаяплощадь,ТретьяковскаяГал
ерея,Большойтеатр)нафото,видео. 
ЗнаниеназванийгородовРоссии(Калининград, Санкт-
Петербург,Казань,Владивосток,Сочиидр.).Знаниедостопримечательностейгородо
вРоссии.ЗнаниеправиобязанностейгражданинаРоссии.Знание(различение)докуме
нтов,удостоверяющихличностьгражданинаРоссии(паспорт,свидетельствоорожде
нии).ЗнаниенекоторыхзначимыхисторическихсобытийРоссии.Знаниевыдающихс
ялюдейРоссии. 
 
VII. МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕПояснительнаязаписка. 
Педагогическаяработасребенкомсумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотстал
остьюисТМНРнаправленанаегосоциализациюиинтеграциювобщество.Однимизва
жнейшихсредстввэтомпроцессеявляетсямузыка.Физическиенедостаткимогутогра
ничиватьжеланиеиумениетанцевать,номузыкапобуждаетребенкадвигатьсяиными
способами.Учеловекаможетотсутствоватьречь,ноон,возможно,будетстремитьсякп
одражаниюи«пропеванию»мелодиидоступнымиемусредствами.Задачапедагогасо
стоитвтом,чтобымузыкальнымисредствамипомочьребенкунаучитьсявоспринимат
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ьзвукиокружающегомира,развитьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыкальныйри
тм,мелодикузвучанияразныхжанровыхпроизведений. 
Участиеребенкавмузыкальныхвыступленияхспособствуетегосамореализации,фор
мированиючувствасобственногодостоинства.Такимобразом,музыкарассматривает
сякаксредстворазвитияэмоциональнойиличностнойсферы,каксредствосоциализац
ииисамореализацииребенка.Намузыкальныхзанятияхразвиваетсянетолькоспособ
ностьэмоциональновосприниматьивоспроизводитьмузыку,ноимузыкальныйслух,
чувстворитма,музыкальнаяпамять,индивидуальныеспособностикпению,танцу,рит
мике. 
Программно-
методическийматериалвключает4раздела:«Слушаниемузыки»,«Пение»,«Движен
иеподмузыку»,«Игранамузыкальныхинструментах». 
Вучебномпланепредметпредставленс1по13годобучения.Всистемекоррекционно-
развивающихзанятийтакжевозможноиспользованиеэлементовмузыкальноговоспи
таниявдополнительнойиндивидуальнойработе собучающимися. 
Материально-
техническоеоснащениеучебногопредмета«Музыка»включает:дидактическиймате
риал:изображения(картинки,фото,пиктограммы)музыкальныхинструментов,оркес
тров;портретыкомпозиторов;альбомысдемонстрационнымматериалом,составленн
ымвсоответствиистематическимилиниямиучебнойпрограммы;карточкисобозначе
ниемвыразительныхвозможностейразличныхмузыкальныхсредствдляразличения
высотности,громкостизвуков,темпа,характерамузыкальногопроизведения;карточ
кидляопределениясодержаниямузыкальногопроизведения;платки,флажки,ленты,
обручи,атакжеигрушки-куклы,игрушки-
животныеидр.;Музыкальныеинструменты:фортепиано,синтезатор,гитара,барабан
ы,бубны,маракасы,румбы,бубенцы,тарелки,ложки,блок-
флейты,палочки,ударныеустановки,кастаньеты,конги,жалейки,трещетки,колокол
ьчики,инструментыКарлаОрфа.;Оборудование:музыкальныйцентр,компьютер,пр
оекционноеоборудование,стеллажидлянаглядныхпособий,нот,музыкальныхинстр
ументовидр.,ковролиноваяимагнитнаядоски,ширма,затемнениенаокнаидр.;Аудио
записи,видеофильмы,презентации(записисозвучаниеммузыкальныхинструментов
имузыкантов,играющихнаразличныхинструментах,оркестровыхколлективов;фраг
ментов из оперныхспектаклей,мюзиклов, балетов,концертов 
разнойпожанрумузыки), текст песен. 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Слушание 

Слушание(различение)тихогоигромкогозвучаниямузыки.Определениеначалаикон
цазвучаниямузыки.Слушание(различение)быстрой,умеренной,медленноймузыки.
Слушание(различение)колыбельнойпесниимарша. 
Слушание(различение)веселойигрустноймузыки.Узнаваниезнакомойпесни.Опред
елениехарактерамузыки.Узнаваниезнакомоймелодии,исполненнойнаразныхмузы
кальныхинструментах.Слушание(различение)сольногоихоровогоисполненияпрои
зведения.Определениемузыкальногостиляпроизведения.Слушание(узнавание)орк
естра(народныхинструментов,симфоническихидр.),висполнениикоторогозвучитм
узыкальноепроизведение.Соотнесениемузыкальногообраза с 
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персонажемхудожественногопроизведения. 
 

Пение. 
Подражаниехарактернымзвукамживотныхвовремязвучаниязнакомойпесни.Подпе
ваниеотдельныхилиповторяющихсязвуков, слогови 
слов.Подпеваниеповторяющихсяинтонацийприпевапесни.Пениесловпесни(отдел
ьныхфраз,всейпесни).Выразительноепениессоблюдениемдинамическихоттенков.
Пениев хоре.Различениезапева,припеваивступления к песне. 
 

Движениеподмузыку 
Топаньеподмузыку.Хлопкивладошиподмузыку.Покачиваниесоднойногинадругу
ю.Началодвижениявместесначаломзвучаниямузыкииокончаниедвиженияпоееоко
нчании.Движения:ходьба,бег,прыжки,кружение,приседаниеподмузыкуразногоха
рактера.Выполнениеподмузыкудействияспредметами:наклоныпредметавразныес
тороны,опускание/подниманиепредмета,подбрасывание/ловляпредмета,взмахива
ниепредметомит.п.Выполнениедвиженийразнымичастямителаподмузыку:«фонар
ики»,«пружинка»,наклоныголовыидр.Соблюдениепоследовательностипростейши
хтанцевальныхдвижений.Имитациядвиженийживотных.Выполнениедвижений,со
ответствующихсловампесни.Соблюдениепоследовательностидвиженийвсоответс
твиисисполняемойрольюприинсценировкепесни.Движениевхороводе.Движениеп
одмузыкувмедленном,умеренномибыстромтемпе.Ритмичнаяходьбаподмузыку.Из
менениескоростидвиженияподмузыку(ускорять,замедлять).Изменениедвиженияп
риизмененииметроритмапроизведения,причередованиизапеваиприпевапесни,при
изменениисилызвучания.Выполнениетанцевальныхдвиженийвпаресдругимтанцо
ром.Выполнениеразвернутыхдвиженийодногообраза.Имитация(исполнение)игры
намузыкальныхинструментах. 
 

Играна музыкальныхинструментах 
Слушание(различение)контрастныхпозвучаниюмузыкальныхинструментов,сходн
ыхпозвучаниюмузыкальныхинструментов.Освоениеприемовигрынамузыкальных
инструментах,неимеющихзвукоряд.Тихаяигромкаяигранамузыкальноминструмен
те.Сопровождениемелодииигройнамузыкальноминструменте.Своевременноевсту
плениеиокончаниеигрынамузыкальноминструменте.Освоениеприемовигрынамуз
ыкальныхинструментах,имеющихзвукоряд.Сопровождениемелодииритмичнойиг
рой на музыкальноминструменте.Игра вансамбле. 
 
 
VIII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(лепка, 
рисование,аппликация) 

Пояснительнаязаписка 
Изобразительнаядеятельностьзанимаетважноеместовработесребенкомсумеренной
,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНР.Вместесформированиемумени
йинавыковизобразительнойдеятельностиуребенкавоспитываетсяэмоциональноеот
ношениекмиру,формируютсявосприятия,воображение,память,зрительно-
двигательнаякоординация.На 
занятияхпоаппликации,лепке,рисованиюдетиимеютвозможностьвыразитьсебякак
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личность,проявить интерескдеятельностиилик 
предметуизображения,доступнымидлянихспособамиосуществитьвыборизобразит
ельныхсредств.Многообразиеиспользуемыхв 
изобразительнойдеятельностиматериаловитехникпозволяетвключатьвэтотвиддея
тельностивсехдетейбез исключения.Несмотря на то, 
чтонекоторыедетисДЦПнемогутиспользоватьприемызахватакисти,карандаша,они
могутсоздатьсюжетизображения,отпечатываякартинкиштампамииливыдуваякрас
кучерезблопеннатрафарет.Разнообразиеиспользуемыхтехникделаетработыдетейв
ыразительнее,богачепосодержанию,доставляетиммногоположительныхэмоций. 
Цельюобученияизобразительнойдеятельностиявляетсяформированиеуменийизоб
ражатьпредметыиобъектыокружающейдействительностихудожественнымисредст
вами.Основныезадачи:развитиеинтересакизобразительнойдеятельности,формиро
ваниеуменийпользоватьсяинструментами,обучениедоступнымприемамработысра
зличнымиматериалами,обучениеизображению(изготовлению)отдельныхэлементо
в, развитиехудожественно-творческихспособностей. 
Программапоизобразительнойдеятельностивключаеттрираздела: 
«Лепка»,«Рисование»,«Аппликация».Вовремязанятийизобразительнойдеятельнос
тьюнеобходимовызыватьуребенкаположительнуюэмоциональнуюреакцию,подде
рживатьистимулироватьеготворческиеустремления,развиватьсамостоятельность.
Ребенокобучаетсяуважительномуотношениюксвоимработам,оформляяихврамы,у
частвуяввыставках,творческихпоказах.Емуважновидетьизнать,чторезультатыегот
ворческойдеятельностиполезныинужныдругимлюдям.Этоделаетжизньребенкаинт
ереснееиярче,способствуетегосамореализации,формируетчувствособственногодо
стоинства.Сформированныеназанятияхизобразительнойдеятельностиуменияинав
ыкинеобходимоприменять 
впоследующейтрудовойдеятельности,например,приизготовленииполиграфически
хикерамическихизделий,изделийвтехникебатик,календарей,блокнотов и др. 
Вучебномпланепредметпредставленс1по8годобучения.Далеенавыкиизобразитель
нойдеятельностиприменяютсянаурокахпрофильноготрудаприизготовлениииздел
ий изкерамики,полиграфической,ткацкой,швейной и другойпродукции. 
Материально-техническоеоснащениеучебногопредмета 
«Изобразительнаядеятельность»предусматривает:наборыинструментовдлязаняти
йизобразительнойдеятельностью,включающиекисти,ножницы(специализированн
ые,дляфигурноговырезания,длялевойрукиидр.),шило,коврики,фигурныеперфорат
оры,стеки,индивидуальныедоски,пластиковыеподложкиит.д.;натуральныеобъект
ы,изображения(картинки,фотографии, пиктограммы)готовыхизделийи операций 
поихизготовлению;репродукциикартин;изделияизглины;альбомысдемонстрацион
нымиматериалами,составленнымивсоответствииссодержаниемучебной 
программы;рабочиеальбомы(тетради)сматериаломдляраскрашивания,вырезания,
наклеивания,рисования;видеофильмы,презентации,аудиозаписи;оборудование:мо
льберты,планшеты,музыкальныйцентр,компьютер,проекционноеоборудование;ст
еллажидлянаглядныхпособий,изделий,дляхранениябумагииработобучающихсяид
р.;магнитнаяиковролиноваядоски;расходныематериалыдляИЗО:клей,бумага(цвет
ная,папиросная,цветнойватманидр.),карандаши(простые,цветные),мелки(пастель,
восковыеидр.),фломастеры,маркеры,краски(акварель,гуашь,акриловыекраски),бу
магаразныхразмеровдлярисования;пластичныематериалы(пластилин, 
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соленоетесто, пластичнаямасса,глина)и др. 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Лепка 

Узнавание(различение)пластичныхматериалов:пластилин,тесто,глина.Узнавание(
различение)инструментовиприспособленийдляработыспластичнымиматериалами
:стека,нож,скалка,валик,форма,подложка,штамп.Разминаниепластилина(теста,гл
ины).Раскатываниетеста(глины)скалкой.Отрываниекусочкаматериалаотцелогокус
ка.Откручиваниекусочкаматериалаотцелогокуска.Отщипываниекусочкаматериал
аотцелогокуска.Отрезаниекусочкаматериаластекой.Размазываниепластилинапош
аблону(внутриконтура).Катаниеколбаскинадоске(вруках).Катаниешариканадоске
(вруках).получениеформыпутемвыдавливанияформочкой.Вырезаниезаданнойфор
мыпошаблонустекой(ножом,шиломидр.).Сгибаниеколбаскивкольцо.Закручивани
еколбаскивжгутик.Переплетение:плетениеиз 2-х (3-
х)колбасок.Проделываниеотверстиявдетали.Расплющиваниематериаланадоске(ме
ждуладонями,междупальцами).Скручиваниеколбаски(лепешки,полоски).Защипы
ваниекраевдетали.Соединениедеталейизделияприжатием(примазыванием,прищи
пыванием). Лепкапредмета изодной(нескольких)частей. 
Выполнениетиснения(пальцем,штампом,тканьюидр.).Нанесениедекоративногома
териаланаизделие.Дополнениеизделиямелкимидеталями.Нанесениенаизделиерис
унка.Лепкаизделияснанесениемрастительного(геометрического)орнамента.Лепка
несколькихпредметов,объединённыхсюжетом. 

Аппликация 
Узнавание(различение)разныхвидовбумаги:цветнаябумага,картон,фольга,салфетк
аидр.Узнавание(различение)инструментовиприспособлений,используемыхдляизг
отовленияаппликации:ножницы,шило,войлок,трафарет,дыроколидр.Сминаниебу
маги.Отрываниебумагизаданнойформы(размера).Сгибаниелистабумагипополам(в
четверо,подиагонали).Скручиваниелистабумаги.Намазываниевсей(части)поверхн
остиклеем.Выкалываниешилом:проколбумаги,выкалываниепопрямойлинии,выка
лываниепоконтуру.Разрезаниебумагиножницами:выполнениенадреза,разрезаниел
истабумаги.Вырезаниепоконтуру.Сборкаизображенияобъектаизнесколькихдетале
й.Конструирование 
объектаизбумаги:заготовкаотдельныхдеталей,соединениедеталеймеждусобой.Со
блюдениепоследовательностидействийприизготовлениипредметнойаппликации:з
аготовкадеталей,сборкаизображенияобъекта,намазываниедеталейклеем,приклеив
аниедеталейкфону.Соблюдениепоследовательностидействийприизготовлениидек
оративнойаппликации:заготовкадеталей,сборкаорнаментаспособомчередованияо
бъектов,намазываниедеталейклеем,приклеиваниедеталейкфону.Соблюдениепосл
едовательностидействийприизготовлениисюжетнойаппликации:придумываниесю
жета,составлениеэскизасюжетааппликации,заготовкадеталей,сборкаизображения,
намазываниедеталейклеем,приклеиваниедеталей кфону. 
 

Рисование 
Узнавание(различение)материаловиинструментов,используемыхдлярисования:кр
аски, мелки, карандаши, фломастеры, 
палитра,мольберт,кисти,емкостьдляводы.Оставлениеграфическогоследа.Освоени
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еприемоврисованиякарандашом.Соблюдениепоследовательностидействийприраб
оте 
скрасками:опусканиекистивбаночкусводой,снятиелишнейводыскисти,обмакиван
иеворсакистивкраску,снятиелишнейкраскиокрайбаночки,рисованиеналистебумаг
и,опусканиекистивводуит.д.Освоениеприемоврисованиякистью:приемкасания,пр
иемпримакивания,приемнаращиваниямассы.Выборцветадлярисования.Получени
ецветакраскипутем смешиваниякрасокдругихцветов. 
Рисованиеточек.Рисованиевертикальных(горизонтальных,наклонных)линий.Соед
инениеточек.Рисованиегеометрическойфигуры(круг,овал,квадрат,прямоугольник,
треугольник).Закрашиваниевнутриконтура(заполнениевсейповерхностивнутрико
нтура).Заполнениеконтураточками.Штриховкаслеванаправо(сверху 
вниз,подиагонали),двойнаяштриховка.Рисованиеконтурапредметапоконтурнымл
иниям(поопорнымточкам,потрафарету,пошаблону,попредставлению).Дорисовыв
аниечасти(отдельныхдеталей,симметричнойполовины)предмета.Рисованиепредм
ета(объекта)снатуры.Рисованиерастительных(геометрических)элементоворнамен
та.Дополнениеготовогоорнаментарастительными(геометрическими)элементами.Р
исованиеорнаментаизрастительныхигеометрическихформвполосе(вкруге,вквадра
те).Дополнениесюжетногорисункаотдельнымипредметами(объектами),связанным
имеждусобойпосмыслу.Расположениеобъектовнаповерхностилистапририсовании
сюжетногорисунка.Рисованиеприближенногоиудаленногообъекта.Подборцветавс
оответствииссюжетомрисунка.Рисованиесюжетногорисункапообразцу(срисовыва
ниеготовогосюжетногорисунка)изпредложенныхобъектов(попредставлению).Рис
ованиесиспользованиемнетрадиционныхтехник:монотипии,«по-
сырому»,рисованияссолью,рисованияшариками, граттаж,«подбатик». 
 
IX. АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка 
Однимизважнейшихнаправленийработысребенком,имеющимумственнуюотстало
сть,ТМНР,являетсяфизическоеразвитие,котороепроисходитназанятияхпоадаптив
нойфизическойкультуре.Цельюзанятийпоадаптивнойфизическойкультуреявляетс
яповышениедвигательнойактивностидетейиобучениеиспользованиюполученных
навыковвповседневнойжизни.Основныезадачи:формированиеисовершенствовани
еосновныхиприкладныхдвигательныхнавыков;формированиетуристическихнавы
ков,уменияигратьвспортивныеигры;укреплениеисохранениездоровьядетей,профи
лактикаболезнейивозникновениявторичныхзаболеваний. 

Программапоадаптивнойфизическойкультуревключает3раздела: 
«Коррекционныеподвижныеигры»,«Физическаяподготовка»,«Туризм». 
Раздел«Коррекционныеподвижныеигры»включаетэлементыспортивныхигриспор
тивныхупражнений,подвижныеигры.Основнымизадачамиявляютсяформирование
умениявзаимодействоватьвпроцессеигры, соблюдать правилаигры. 
Раздел«Физическаяподготовка»включаетпостроенияиперестроения,общеразвива
ющиеикорригирующиеупражнения.Программныйматериалраздела«Туризм»пред
усматриваетовладениеразличнымитуристическиминавыками. 
Вучебномпланепредметпредставленс1по13годобучения.Материально-
техническоеоснащениеучебногопредметапредусматриваеткакобычноедляспортив
ныхзаловшколоборудованиеиинвентарь,такиспециальноеадаптированное(ассисти
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вное)оборудованиедлядетейсразличныминарушениямиразвития,включаятренаже
ры,специальныевелосипеды(сортопедическимисредствами),инвентарьдляподвиж
ныхиспортивныхигри др. 
Материально-
техническоеоснащениеучебногопредмета«Адаптивнаяфизкультура»включает:дид
актическийматериал:изображения(картинки,фото,пиктограммы)спортивного,тур
истическогоинвентаря;альбомысдемонстрационнымматериаломвсоответствиисте
мамизанятий;спортивныйинвентарь:маты,батуты,гимнастическиемячиразногодиа
метра,гимнастическиескамейки,гимнастическиелестницы,обручи,кегли,мягкиемо
дулиразличныхформ,гимнастическиековрики,корзины,футбольные,пионербольн
ые,баскетбольныемячи,бадминтон,рюкзаки,туристическиековрики,палатки,спаль
ныемешки,наборыпоходнойпосуды,кольца;мебель:шкафыдляхраненияспортивно
гоинвентаря,дляпереодевания,стулья,стол, 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Коррекционныеподвижныеигры 

Элементыспортивныхигриспортивныхупражнений.Баскетбол.Узнаваниебаскетб
ольногомяча.Передачабаскетбольногомячабезотскокаотпола(сотскокомотпола).Л
овлябаскетбольногомячабезотскокаотпола(сотскокомотпола).Отбиваниебаскетбо
льногомячаотполаоднойрукой.Ведениебаскетбольногомячапопрямой(собходомпр
епятствия).Броскимячавкольцодвумяруками.Пионербол.Узнаваниепионербольно
гомяча.Подачапионербольногомячасверху(снизу).Приемпионербольногомячасве
рху(снизу).Игравпаребезсетки(черезсетку).Футбол.Узнаваниефутбольногомяча.В
ыполнениеударавворотасместа(пустыеворота,свратарем),с2-
хшагов(пустыеворота,свратарем),сразбега(пустыеворота,свратарем).Приеммяча,с
тоявворотах:ловлямячаруками,отбиваниемячаногой(руками).Ведениемяча.Выпол
нениепередачимячапартнеру.Остановкакатящегосямячаногой.Бадминтон.Узнаван
ие(различение)инвентарядлябадминтона.Ударповолану:нижняя(верхняя)подача.
Отбиваниеволанаснизу(сверху). Игра впаре. 

Подвижныеигры 
Соблюдениеправилигры«Стоп,хоп,раз».Соблюдениеправилигры 

«Болото».Соблюдениепоследовательностидействийвигре-эстафете 
«Полосапрепятствий»:бегпоскамейке,прыжкичерезкирпичики,пролазаниепотунн
елю,бег,передачаэстафеты.Соблюдениеправилигры 
«Пятнашки».Соблюдениеправилигры«Рыбакиирыбки».Соблюдениепоследовател
ьностидействийвигре-
эстафете«Соберипирамидку»:бегкпирамидке,надеваниекольца,бегвобратнуюстор
ону,передачаэстафеты.Соблюдениеправилигры«Бросай-
ка».Соблюдениеправилигры«Быстрыесанки».Соблюдениепоследовательностидей
ствийвигре-эстафете«Строимдом». 

Туризм 
Узнавание(различение)предметовтуристическогоинвентаря(рюкзак,спальныймеш
ок, туристическийковрик, палатка,котелок, тренога). 
Соблюдениепоследовательностидействийприскладываниивещейврюкзак(наприм
ер,банкатушенки,обувь,одежда,наборпоходнойпосуды,средстваличнойгигиены).С
облюдениепоследовательностидействийприраскладыванииспальногомешка:раскр
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ываниечехла,выниманиемешкаизчехла,развязываниетесьмы,раскатываниемешка.
Соблюдениепоследовательностидействийприрасположениивспальноммешке:расс
тегиваниемолнии,посадкавмешок,застегиваниемолниидосерединыспальногомешк
а,расположениевмешкележа,застегиваниемолниидокапюшона.Соблюдениепослед
овательностидействийприскладыванииспальногомешка:совмещениеугловверхней
частимешка,скручиваниемешка,завязываниетесьмы,вставлениемешкавчехол,затя
гиваниечехла.Узнавание(различение)составныхчастейпалатки:днище,крыша,стен
ыпалатки,растяжки,стойка,колышки.Подготовкаместадляустановкипалатки.Раскл
адываниепалатки.Ориентировкавчастяхпалатки.Вставлениеплоских(круглых)кол
ышковпризакреплениипалаткиназемле.Установлениестоек.Установлениерастяже
кпалатки.Соблюдение 
последовательностидействийприразборкеустановленнойпалатки:выниманиеколы
шков (срастяжки, изднища),складываниеколышков 
вчехол,вытаскиваниестоек,разборкаискладываниестоеквчехол,складываниерастя
жекнапалатку,сворачиваниепалатки,складываниепалатки и всехкомплектующихв 
сумку-чехол, закрываниесумки-чехла. 
Соблюдениеправилповедениявпоходе:нельзяотставать,убегатьвперед,нельзянику
дауходитьбезразрешенияучителя,нельзяестьнайденныевлесугрибыиягодыбезразр
ешенияучителя,нельзябросатьмусорвлесу,нельзятрогатьлесныхживотных. 
 
Физическая подготовка 
Построенияиперестроения.Принятиеисходногоположениядляпостроенияиперест
роения:основнаястойка,стойка«ногинаширинеплеч»(«ногинаширинеступни»).Пос
троениевколоннупоодному,воднушеренгу,перестроениеизшеренгивкруг.Размыка
ниенавытянутыерукивстороны,навытянутыерукивперед.Поворотынаместевразны
естороны.Ходьба в колоннепоодному,подвое. Бег в колонне. 
Общеразвивающиеикорригирующиеупражнения.Дыхательныеупражнения:произв
ольныйвдох(выдох)черезрот(нос),произвольныйвдохчерезнос(рот),выдохчерезро
т(нос).Одновременное(поочередное)сгибание(разгибание)пальцев.Противопостав
лениепервогопальцаостальнымнаоднойруке(одновременнодвумяруками),пальцыо
днойрукипальцамдругойрукипоочередно(одновременно).Сгибаниепальцеввкулак
наоднойрукесодновременнымразгибаниемнадругойруке.Круговыедвижениякисть
ю.Сгибаниефалангпальцев.Одновременные(поочередные)движениярукамивисход
ныхположениях«стоя»,«сидя»,«лежа»(набоку,наспине,наживоте):вперед,назад,вс
тороны,вверх,вниз,круговыедвижения.Круговыедвижениярукамивисходномполо
жении«рукикплечам».Движенияплечамивперед(назад,вверх,вниз).Движенияголо
вой:наклонывперед(назад,встороны),повороты,круговыедвижения.Подниманиего
ловывположении«лежанаживоте».Наклонытуловищавперед(встороны,назад).Пов
оротытуловищавправо(влево).Круговыедвиженияпрямымирукамивперед(назад).
Наклонытуловищавсочетаниисповоротами.Стояние на коленях. 
Ходьбасвысокимподниманиемколен.Хлопкивладониподподнятойпрямойногой.Д
вижениястопами:поднимание,опускание,наклоны,круговыедвижения.Приседание
.Ползаниеначетвереньках.Поочередные(одновременные)движенияногами:подним
ание(отведение)прямых(согнутых)ног,круговыедвижения.Переходизположения«
лежа»вположение«сидя»(изположения«сидя»вположение«лежа»).Ходьбаподоске
,лежащейнаполу.Ходьбапогимнастическойскамейке:широкой(узкой)поверхности
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гимнастическойскамейки,ровной(наклонной) 
поверхностигимнастическойскамейки,движущейсяповерхности,спредметами(пре
пятствиями). 
Прыжкинадвухногах(соднойногинадругую).Стойкаувертикальнойплоскостивпра
вильнойосанке.Движениерукамииногами,стояувертикальнойплоскости:отведение
руквстороны,подниманиевверхивозвращениевисходноеположение,поочередноеп
одниманиеногвперед,отведение в стороны. Отходотстены 
ссохранениемправильнойосанки. 
Ходьбаибег. 
Ходьбасудержаниемрукзаспиной(напоясе,наголове,встороны).Движениярукамип
риходьбе:взмахи,вращения,отведениерукназад,встороны,подъемвверх.Ходьбаров
нымшагом,наносках,пятках,высокоподнимаябедро,захлестываяголень,приставны
мшагом,широкимшагом,вполуприседе,приседе.Ходьбавумеренном(медленном,б
ыстром)темпе.Ходьбасизменениемтемпа,направлениядвижения.Бегвумеренном(м
едленном,быстром)темпе.Бегсизменениемтемпаинаправлениядвижения.Преодоле
ниепрепятствийприходьбе(беге).Бегсвысокимподниманиембедра(захлестыванием
голени, приставнымшагом). 
Прыжки. 
Прыжкинадвухногахнаместе(споворотами,сдвижениямирук),спродвижениемвпер
ед(назад,вправо,влево).Прыжкинаоднойногенаместе, 
спродвижениемвперед(назад,вправо,влево)).Перепрыгиваниесоднойногинадругу
юнаместе,спродвижениемвперед.Прыжкивдлинусместа,с разбега. Прыжки 
ввысоту, глубину. 
Ползание, подлезание, лазание, перелезание. 
Ползаниенаживоте,начетвереньках.Подлезаниеподпрепятствиянаживоте,начетве
реньках.Лазаниепогимнастическойстенкевверх(вниз,встороны), 
понаклоннойгимнастическойскамейкевверх(вниз),черезпрепятствия,погимнастич
ескойсеткевправо(влево),поканату.Виснаканате, рейке.Перелезаниечерез 
препятствия. 
Броски, ловля, метание, передачапредметов ипереносгруза. 
Передачапредметоввшеренге(покругу,вколонне).Броскисреднего(маленького)мяч
адвумярукамивверх(опол,остенку).Ловлясреднего(маленького)мячаодной(двумя)
руками.Бросаниемячанадальность.Сбиваниепредметовбольшим(малым)мячом.Бр
оски(ловля)мячавходьбе(беге). Метание вцель(на дальность). Переносгруза. 
 
X. ПРОФИЛЬНЫЙТРУД 

Пояснительнаязаписка 
Цельютрудовогообученияявляетсяподготовкадетейиподростковсумеренной,тяже
лой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНРкдоступнойтрудовойдеятельности.О
сновныезадачи:развитиеинтересактрудовойдеятельности;формированиенавыковр
аботысразличнымиинструментамииоборудованием;освоениеотдельныхопераций
итехнологийпоизготовлениюразличныхизделий,поработеспочвой,срастениям и 
т.д. 
Обучениетрудуопираетсянауменияинавыки,сформированныеуобучающихсявходе
занятийпопредметно-
практическойдеятельности,инацеленонаосвоениедоступныхтехнологийизготовле
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нияпродукции.Важноформированиемотивациитрудовойдеятельности, 
развитиеинтереса 
кразнымвидамдоступнойтрудовойдеятельности,положительноеотношениекрезул
ьтатамсвоеготруда.Детейзнакомятсразличнымиматериаламииинструментами,сос
пециальнымоборудованием,учатсоблюдатьтехникубезопасностив 
ходетрудовогопроцесса. 
Уобучающихсяпостепеннонакапливаетсяпрактическийопыт,происходитформиро
ваниеоперационно-
техническихумений,формируютсянавыкисамостоятельногоизготовленияпродукц
ии(умениянамечатьцель,подбиратьнеобходимыеинструментыиматериалы,осущес
твлятьзадуманное,оцениватьрезультат). 
Подростокучитсяорганизовыватьсвоерабочееместовсоответствиисиспользуемым
иматериалами,инструментами,оборудованием.Спомощьюучителя(илисамостояте
льно)онсоздаетэскизизделия,проводитанализобразца(задания)сопоройнарисунок,
схему,инструкцию;планируетпоследовательностьоперацийпоизготовлениюпроду
кта;контролируеткачествовыполненнойработы;обсуждаетполученныйрезультатвс
оответствииссвоимипредставлениями.Постепенноуобучающегосяформируютсята
киекачестватрудовойдеятельности,которыепозволяютвыполнятьосвоеннуюдеятел
ьностьвтечениедлительноговремени,осуществлятьработувсоответствиистребован
иями,предъявляемыеккачествупродукта ипроизводить егов установленныесроки. 
Программапопрофильномутрудупредставленаследующимиразделами:«Шитье»,«
Деревообработка»,«Керамика»,Приналичиипедагоговисозданииусловийвозможна
реализацияпрограмм 
«Полиграфия»,«Батик»,«Ткачество»,«Растениеводство».Этотпереченьможетбыть 
дополненилизаменендругимипрофилямитрудапоусмотрениюобразовательнойорг
анизации,сучетомместныхирегиональныхусловийивозможностейдлябудущейтру
довойзанятостиобучающегося,атакжекадровогообеспеченияорганизации.Вучебно
мпланепредметпредставленс7по13годобучения. 
Материально-
техническоеобеспечениеобразовательнойобластиипредметовпотрудувключает:ди
дактическийматериал:комплектыдемонстрационныхираздаточногоматериалов,та
блицыпоразделамитемампрофильноготруда,рабочиететради;фото,картинки,пикто
граммысизображениямидействий,операций,алгоритмовработысиспользованиеми
нструментовиоборудования;технологическиекарты,обучающиекомпьютерныепро
граммы,видеофильмы,иллюстрирующиетрудлюдей,технологическиепроцессы,пр
имеры(образцы)народныхпромыслов,презентацииидр.;оборудованиетакихпредме
товкак:швейноедело,деревообработка,керамика,ткачествоидр.требуютнаборовинс
трументовдляобработкиразличныхматериалов;швейныемашины,ткацкиестанки(с
тационарныеинастольные),муфельнаяпечь,горшки,теплички;наборыинструменто
вдлясадоводства(грабли,ведра,лейки,лопатыидр.); 
оборудованиедляполиграфии:сканер,принтер,резак,ламинатор,брошюровщик,про
ектор,экран,компьютер,копировальныйаппарат,носителиэлектроннойинформаци
и,цифровыефотоивидеокамерысоштативом;расходныематериалыдлятруда:клей,б
умага,карандаши(простые,цветные),мелки(пастель,восковыеидр.),фломастеры,ма
ркеры,краски(акварель,гуашь,акриловые,дляткани),линейкииразличныемерки,бу
магаразныхразмеров,плотности,формата,фактуры;ножницы,фигурныедыроколы,г
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лина,стеки,нитки,иголки,ткань,шерсть(натуральная,искусственная),иглы для 
валяния,мылодетское идр. 
 

Примерноесодержаниепредмета 
Деревообработка 

Узнавание(различение)материалов(древесный(сырье),крепѐжный,покрасочный).
Узнавание(различение)инструментовдляразметки(дляобработкидерева,длясоедин
ениядеталей).Подготовкарабочегоместа.Уборкарабочегоместа.Подготовительная
работасзаготовкой.Разметказаготовки.Распиливаниезаготовки.Сверлениеотверсти
явзаготовке.Шлифовказаготовкинаждачнойбумагой. 
Нанесениепокрытияназаготовку. 
Склеиваниедеревянныхдеталей.Соединениедеревянныхдеталейгвоздями(шурупа
ми).Соблюдениепоследовательностидействийприизготовлениидеревяннойподста
вкиподгорячее:разметказаготовок,выпиливаниезаготовок,шлифовказаготовок,скл
еиваниедеталей,нанесениепокрытия наизделие. 

Швейноедело 
Ручноешитье.Различениеинструментов 
иматериаловдляручногошитья.Подготовкарабочегоместа.Отрезаниенитиопределе
ннойдлины.Вдеваниенитивиголку.Завязываниеузелка.Пришиваниепуговицысдву
мяотверстиями(счетырьмяотверстиями,наножке).Выполнениешва«впередиголкой
». Закреплениенити на ткани.Выполнениешва«через край». 
Шитьенаэлектрическоймашинке.Различениеосновныхчастейэлектрическойшвей
ноймашинки.Подготовкарабочегоместа.Наматываниенитинашпульку.Вставление
шпулькисниткойвшпульныйколпачок.Вставлениешпульногоколпачкавчелнок.Зап
равкаверхнейнити.Выводнижнейнитинаплатформумашины.Соблюдениепоследов
ательностидействийприподготовкешвейноймашиныкработе:установкапедали,вкл
ючениевсеть,наматываниенитинашпульку,вставлениешпулькисниткойвшпульны
йколпачок,вставлениешпульногоколпачкавчелнок,заправкаверхнейнити,выводни
жнейнитинаверх.Подведениетканиподлапку.Опусканиеиголкивткань.Соблюдени
епоследовательностидействийприподготовкекшитью:подниманиелапки,подведен
иетканиподлапку,опусканиеиголки,опусканиелапки.Соблюдениепоследовательно
стидействийпривыполнениистрочки:нажатиенапедаль,регулировкатканивовремяс
трочки,отпусканиепедали.Соблюдениепоследовательностидействийпоокончании
шитья:поднятиелапки,поднятиеиголки,выниманиетканииз-
подлапки,обрезаниенити.Уборкарабочегоместа. 
Кройкаисборкаизделия.Соблюдениепоследовательностикройкидеталейизделия:ра
складываниеткани,накладываниевыкройкинаткани,закреплениевыкройкинаткани,
обведениевыкройкимелом,выполнениеприпуска на шов, снятиевыкройки с ткани, 

вырезаниедеталиизделия. 
Соединениедеталейизделия. 
Соблюдениепоследовательностидействийприпошивесумки:выбортканииподборс
оответствующихниток,кройкаизделия,сборкаизделия,строчкашвовосновыиручкис
умки,удалениенаметочногошва,утюжкашвов,обработкаверхнегокраясумки,приме
тываниеручкикверхнейсторонесумки,строчкаручкинашвейноймашине,удалениен
аметочногошва,утюжкаготовогоизделия,пришиваниедеревянныхбусин.Соблюден
иепоследовательностидействийприизготовлениипанно«Рябина»:изготовлениевет
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окилистьев,приметываниеветокилистьевкоснове,пристрачиваниеветокилистьевна
основу,удалениенаметочногошва,пришиваниепуговиц(ягод)к основе, 
обработкакраев изделия. 

Керамика 
Различениесвойствглины.Подготовкарабочегоместа.Отрезаниекускаглины.Отщи
пываниекусочкаглины.Разминаниеглины.Отбиваниеглины.Раскатываниеглиныск
алкой.Вырезаниеформыпошаблону(шило,стекаидр.).Обработкакраевизделия.Ката
ниеколбаски.Катаниешарика.Набивкаформы.Декоративнаяотделкаизделия(нанес
ениерисунка,присоединениемелкихдеталей,приданиефактуры).Проделываниеотв
ерстиявизделии.Покрытиеизделияглазурью(краской)способомпогружения(спомо
щьюкисти).Уборкарабочегоместа.Соблюдениепоследовательностидействийприиз
готовлениисолонки:раскатываниеглины,вырезаниеднищасосуда,катаниеколбасок,
укладываниеколбасок,нанесениедекоративныхэлементовстекой,обжигизделия,по
крытиеглазурью,обжигизделия.Соблюдениепоследовательностидействийприизго
товлениипетушка:изготовлениетелапетушка,изготовлениехвоста,изготовлениегол
овы,изготовлениекрыльев,изготовлениеподставки,присоединениепетухакподстав
ке,обжигизделия,покрытиеизделиябелойкраской, раскрашиваниеизделия. 
 

Ткачество 
Узнавание(различение)основныхчастейткацкогостанкаиткацкогооборудования.П
одготовкарабочегоместа.Подготовкастанка к работе. 
Различениенитей.Выборнитокдляизделия.Наматываниенитокначелнок. 
Завязываниенитиузлами.Движениечелнокоммеждурядаминитейсбердой.Движени
ечелнокомчерезоднунитьбезберды.Выполнениеполотняного(саржевого,атласного
)плетения.Плетениепосхеме.Снятиеполотнасостанка.Украшениеизделиядекорати
внымматериалом.Уборкарабочегоместа.Соблюдениепоследовательностидействи
йприизготовленииминигобелена:выборинструментовиматериаловвсоответствиис
осхемойизделия,натягиваниенитиосновы,наматываниепряжиначелноки,плетение 
полотнапосхеме,снятиеготовогополотна,украшениеизделиядекоративнымматериа
лом.Соблюдениепоследовательностидействийприизготовлениипояска:выборинст
рументовиматериаловвсоответствиисосхемойизделия,натягиваниенитиосновы,на
матываниепряжиначелноки,плетениеполотнапо 
схеме,снятиеготовогополотна,украшениеизделиядекоративнымматериалом. 

Полиграфия 
Фотографирование.Различениесоставныхчастейцифровогофотоаппарата.Пользов
аниекнопками,расположенныминапанеляхцифровогофотоаппарата.Различениека
чествафотографий.Настройкаизображения.Соблюдениепоследовательностидейст
вийприработесфотоаппаратом:выборобъекта,включениефотоаппарата,настройкаи
зображения,фотографирование,удалениенекачественныхснимков,выключениефот
оаппарата. 
Ламинирование.Различениесоставныхчастейламинатора.Вставлениелистабумагив
конверт.Соблюдениепоследовательностидействийприработеналаминаторе:включ
ениеламинатора,вставлениелистабумагивконверт,вставлениеконвертавовходноео
тверстие,выниманиеконвертаизвыпускногоотверстия. 
Выполнениекопировальныхработ.Различениесоставныхчастейкопировальногоапп
арата.Размещениелистабумагинастеклепланшета.Соблюдениепоследовательност
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идействийприработенакопировальномаппарате:включениекопировальногоаппара
та,открываниекрышкикопировальногоаппарата,размещениелистабумагинастекле
планшета,опусканиекрышкикопировальногоаппарата,нажиманиекнопки«Пуск»,о
ткрываниекрышкикопировальногоаппарата,выниманиелистов(оригинал,копия),о
пусканиекрышкикопировальногоаппарата,выключениекопировальногоаппарата. 
Резка.Различениесоставныхчастейрезака.Размещениелистанапанеликорпуса.Собл
юдениепоследовательностидействийприработенарезаке:подниманиеножа,помеще
ниелистанапанелькорпуса,опусканиеножа,убираниелиста и обрезков. 
Брошюрование.Различениесоставныхчастейброшюровщика.Установкапружинын
агребень.Вставлениелиставперфорационноеотверстиеброшюровщика.Нанизыван
иелистанапружину.Соблюдениепоследовательностидействийприработенаброшюр
овщике:установкапружинынагребень,подъемрычага,подъемручки,вставлениелист
а,опусканиеиподниманиеручки,выниманиелиста,нанизываниелистанапружину,оп
усканиерычага,снятиеизделиясгребня,чисткасъемногоподдона. 
Выполнениеоперацийнакомпьютере.Различениесоставныхчастейкомпьютера.Соб
людениепоследовательностидействийприработенакомпьютере:включениекомпью
тера,выполнениезаданий(упражнений),выключениекомпьютера.Нахождениезада
нныхклавишнаклавиатуре(пробел,вводидр.).Набортекстаспечатногообразца.Выде
лениетекста. 
Выполнениеоперацийпоизменениютекстасиспользованиемпанелиинструментов:в
ырезаниетекста,копированиетекста,изменениеразмера(гарнитуры,начертания,цве
та)шрифта,сохранениетекста,вставлениетекста,выравниваниетекста.Созданиетекс
товогофайла(папки).Соблюдениепоследовательностидействийприработевпрогра
мме:выборпрограммы,входвпрограмму,выполнениезаданийпрограммы,выходизп
рограммы. 
Печатьнапринтере.Различениесоставныхчастейпринтера.Соблюдениепоследоват
ельностидействийприработенапринтере:включениепринтера,заправлениебумагив
лоток,запускпрограммыпечать,выниманиераспечатанныхлистов, 
выключениепринтера. 
Соблюдениепоследовательностидействийприизготовленииблокнота:изготовлени
еобложки,ламинированиеобложки,нарезкалистов,сборкаблокнота.Соблюдениепо
следовательностидействийприизготовлениикалендаря:вставлениерисункавсетку-
разметку,вставлениекалендарнойсеткивсетку-
разметку,распечатканапринтере,ламинированиезаготовки,нарезкакалендарей,обр
езка углов. 

Растениеводство 
Выращиваниекомнатныхрастений.Определениенеобходимостиполиварастения.О
пределениеколичестваводыдляполива.Поливрастения.Рыхлениепочвы.Пересадка
растения.Мытьерастения.Опрыскиваниерастений. Удалениесухихлистьев 
срастений. Мытьегоршков иподдонов. 
Выращиваниерастенийвоткрытомгрунте.Перекапываниепочвы.Рыхлениепочвы
.Внесениеорганическихудобренийвпочву.Приготовлениекомпоста.Оформлениегр
ядкиимеждурядья.Изготовлениебороздки(лунки)нагрядке.Выкапываниеямы.Подг
отовкасемян 
кпосадке.Посевсемян.Высаживаниерассадывоткрытыйгрунт.Поливрастений.Удал
ениесорняков.Обрезкаветок.Выкапываниеовощей.Срезаниеовощей.Подготовкаов
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ощейкхранению(очищениеотземли,обрезкаботвы,просушивание).Чистка и 
мытьесадовогоинвентаря. 

Батик 
Подготовкарабочегоместа.Подготовкатканикработе.Нанесениеконтурарисункана
ткань.Выделениеконтурарисункарезервирующимсоставом(воск,контур).Подготов
какрасок.Раскрашиваниевнутриконтура.Удалениевоска 
сткани.Уборкарабочегоместа.Соблюдениепоследовательностидействийприизгото
влениипанно«Крыльябабочки»:натягиваниетканинаподрамник,рисованиеэскиза,н
анесениеконтурарисунканаткань,выделениеконтурарисункарезервирующимсоста
вом,раскрашиваниевнутриконтура.Соблюдениепоследовательностидействийприи
зготовлениишарфа:завязываниеузелковнашарфе,опусканиешарфавжелтую 
краску, промываниеткани, завязываниеузелков на шарфе, 
опусканиешарфаворанжевуюкраску,промываниеткани,развязываниеузелков,стир
каиглаженьешарфа.Соблюдениепоследовательностидействийприизготовлениипа
нно«Мойдом»:рисованиеэскизанабумаге,нанесениеконтурногорисунканаткань,ра
скрашиваниевнутриконтура,покрытие 
рисункавоском,сминаниеткани,опусканиетканивкраситель,полосканиеисушка 
ткани, глаженьеизделия. 
 

ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
I. СЕНСОРНОЕРАЗВИТИЕ 

Пояснительнаязаписка 
Сенсорноеразвитиенаправленонаформированиеполноценноговосприятияокружа
ющейдействительности.Первойступеньюпознаниямираявляетсячувственныйопыт
человека.Успешностьумственного,физического,эстетическоговоспитаниявзначит
ельнойстепенизависитоткачествасенсорногоопытадетей,т.е.оттого,насколькополн
оребеноквоспринимаетокружающиймир. У детейс ТМНРсенсорныйопыт 
спонтаннонеформируется.Чемтяжелеенарушенияуребенка,темзначительнеерольр
азвитиячувственногоопыта:ощущенийивосприятий.ДетисТМНРнаиболеечувстви
тельныквоздействиямнасохранныеанализаторы,поэтомупедагогическипродуманн
ыйвыборсредствиспособовсенсорноговоздействиябудетблагоприятствоватьихдал
ьнейшемупсихическомуифизическомуразвитию. 
Цельюобученияявляетсяобогащениечувственногоопытавпроцессецеленаправленн
огосистематическоговоздействиянасохранныеанализаторы. 

Программно-методическийматериалвключает5разделов: 
«Зрительноевосприятие»,«Слуховоевосприятие»,«Кинестетическоевосприятие», 
«Восприятиезапаха», «Восприятиевкуса». 
Содержаниекаждогоразделапредставленопопринципуотпростогоксложному.Снач
алапроводитсяработа,направленнаянарасширениедиапазонавоспринимаемыхощу
щенийребенка,стимуляциюактивности.Подактивностьюподразумеваютсяпсихиче
ские,физические,речевыереакцииребенка,например:эмоционально-
двигательнаяотзывчивость,концентрациявнимания,вокализация.Вдальнейшемвхо
деобученияформируютсясенсорно-
перцептивныедействия.Ребенокучитсянетолькораспознаватьсвоиощущения,ноип
ерерабатыватьполучаемуюинформацию, чтов 
будущемпоможетемулучшеориентироватьсявокружающеммире. 
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Дляреализациикурсанеобходимоспециальноематериально-
техническоеоснащение,включающее:оборудованнуюсенсорнуюкомнату,сухой(ша
риковый)иводныйбассейны,игрушкиипредметысосветовыми,звуковымиэффектам
и,образцыматериалов,различныхпофактуре,вязкости,температуре,плотности,сенс
орныепанели,наборыаромобаночек,вибромассажерыи т.д. 
 

Примерноесодержаниекоррекционныхзанятий 
Зрительноевосприятие 

Фиксациявзгляданалицечеловека.Фиксациявзглядананеподвижномсветящемсяпр
едмете(фонарик,пламясвечи,светящиесяигрушки). 
Фиксациявзглядананеподвижномпредмете,расположенном(науровнеглаз,вышеин
ижеуровняглаз)напротивребенка(справа,слеваотребенка).Прослеживаниевзглядо
мзадвижущимсяблизкорасположеннымпредметом(погоризонтали,повертикали,по
кругу,вперед/назад).Прослеживаниевзглядомзадвижущимсяудаленнымобъектом.
Узнавание(различение)цветаобъектов (красный,синий,желтый, зеленый, черныйи 
др.). 
 

Слуховоевосприятие 
Локализациянеподвижногоисточниказвука,расположенногонауровнеуха(плеча,та
лии).Прослеживаниезаблизкорасположеннымперемещающимсяисточникомзвука.
Локализациянеподвижногоудаленногоисточниказвука.Соотнесениезвукасегоисто
чником.Нахождениеодинаковыхпозвучаниюобъектов. 
 

Кинестетическоевосприятие 
Эмоционально-
двигательнаяреакциянаприкосновениячеловека.Реакциянасоприкосновениесмате
риалами(дерево,металл,клейстер,пластмасса,бумага,водаидр.),различнымипотемп
ературе(холодный,теплый),фактуре(гладкий,шероховатый),вязкости(жидкий,густ
ой,сыпучий).Реакциянавибрацию,исходящуюотобъектов.Реакциянадавлениенапо
верхностьтела.Реакциянагоризонтальное(вертикальное)положениетела.Реакцияна
положениечастейтела.Реакциянасоприкосновениетеласразнымивидамиповерхнос
тей.Различениематериалов(дерево,металл,клейстер,крупа,водаидр.)потемператур
е(холодный,горячий),фактуре(гладкий,шероховатый),влажности(мокрый,сухой), 
вязкости(жидкий, густой). 
 

Восприятиезапаха 
Реакцияназапахи.Узнавание(различение)объектовпозапаху(лимон,банан,хвоя, 
кофе идр.) 
 

Восприятиевкуса 
Реакциянапродукты,различныеповкусовымкачествам(горький,сладкий,кислый,со
леный)иконсистенции(жидкий,твердый,вязкий,сыпучий).Узнавание(различение)
продуктовповкусу(шоколад,грушаидр.).Узнавание(различение)основныхвкусовы
хкачествпродуктов(горький, сладкий, кислый, соленый). 
 
II. ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ 



217 

 

 
Пояснительнаязаписка 

ВследствиеорганическогопораженияЦНСудетейсумеренной,тяжелой,глубокойум
ственнойотсталостью,сТМНРпроцессывосприятия,памяти,мышления,речи,двигат
ельныхидругихфункцийнарушеныилиискажены,поэтомуформированиепредметн
ыхдействийпроисходитсозначительнойзадержкой.УмногихдетейсТМНР,достигш
ихшкольного 
возраста,действияспредметамиостаютсянауровненеспецифическихманипуляций.
Вэтойсвязиребенкунеобходимаспециальнаяобучающаяпомощь,направленнаянаф
ормированиеразнообразныхвидовпредметнопрактическойдеятельности.Обучение
начинаетсясформированияэлементарныхспецифическихманипуляций,которыесов
ременемпреобразуютсявпроизвольныецеленаправленныедействиясразличнымипр
едметамии материалами. 
Цельюобученияявляетсяформированиецеленаправленныхпроизвольныхдействий
сразличнымипредметами и материалами. 
Программно-методическийматериалвключает2раздела:«Действиясматериалами», 
«Действия с предметами». 
Впроцессеобучениядетизнакомятсясразличнымипредметамииматериаламииосваи
ваютдействиясними.Сначалаформируютсяприемыэлементарнойпредметнойдеяте
льности,такиекак:захват,удержание,перекладываниеидр.,которыевдальнейшемис
пользуютсявразныхвидахпродуктивнойдеятельности:изобразительной,доступной
бытовойитрудовойдеятельности,самообслуживании. 
Материально-техническоеоснащениеучебногопредмета«Предметно-
практическиедействия»включает:предметыдлянанизываниянастержень,шнур,нит
ь(кольца,шары,бусины),звучащиепредметыдлявстряхивания,предметыдлясжиман
ия(мячиразличнойфактуры,разногодиаметра),вставления(стаканчикиодинаковойв
еличины) идр. 
 

Примерноесодержаниекоррекционныхзанятий 
Действия с материалами 

Сминаниематериала(салфетки,туалетнаябумага,бумажныеполотенца,газета,цветн
ая,папироснаябумага,калькаидр.)двумяруками(однойрукой,пальцами).Разрывани
ематериала(бумагу,вату,природныйматериал)двумяруками,направляярукивразны
естороны(двумяруками,направляяоднурукуксебе,другуюрукуотсебя;пальцамиобе
ихрук,направляяоднурукуксебе,другуюрукуотсебя).Размазываниематериаларукам
и(сверхувниз,слеванаправо,покругу).Разминаниематериала(тесто,пластилин,глин
а,пластичнаямасса)двумяруками(однойрукой).Пересыпаниематериала(крупа,песо
к,земля,мелкиепредметы)двумяруками,сиспользованиеминструмента(лопатка,ста
канчикидр.).Переливаниематериала(вода)двумяруками(сиспользованиеминструм
ента(стаканчик,ложкаидр.)).Наматываниематериала(бельеваяверевка,шпагат,шер
стяныенитки, шнури др.). 

Действия с предметами 
Захватывание,удержание,отпусканиепредмета(шарики,кубики,мелкиеигрушки,ш
ишкиидр.).Встряхиваниепредмета,издающегозвук(бутылочкисбусинкамииликруп
ойидр.).Толканиепредметаотсебя(игрушканаколесиках,ящик,входнаядверьидр.).П
ритягиваниепредметаксебе(игрушканаколесиках,ящикидр.).Вращениепредмета(з
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авинчивающиесякрышкинабанках,бутылках,деталиконструкторас 
болтамиигайкамиидр.).Нажиманиенапредмет(юла,рычаг,кнопка,коммуникаторид
р.)всейкистью(пальцем).Сжиманиепредмета(звучащиеигрушкиизразныхматериал
ов,прищепки,губкиидр.)двумяруками(однойрукой,пальцами).Выниманиепредмет
овиземкости.Складываниепредметоввемкость.Перекладываниепредметов 
изоднойемкостив 
другую.Вставлениепредметоввотверстия(одинаковыестаканчики,мозаикаидр.).На
низываниепредметов(шары,кольца,крупныеимелкиебусиныидр.)настержень 
(нить). 
 

III .  ДВИГАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 
Пояснительнаязаписка 

Двигательнаяактивностьявляетсяестественнойпотребностьючеловека.Развитиедв
игательныхнавыковнеобходимодлянормальнойжизнедеятельностивсехсистемифу
нкцийоргановчеловека.УбольшинствадетейсТМНРимеютсятяжелыенарушенияоп
орно-
двигательныхфункций,значительноограничивающиевозможностисамостоятельно
йдеятельностиобучающихся.Поэтомуработапообогащениюсенсомоторногоопыта,
поддержаниюиразвитиюспособностикдвижениюифункциональномуиспользовани
юдвигательныхнавыковявляетсяцелью занятий. 
Основныезадачи:мотивациядвигательнойактивности,поддержкаиразвитиеимеющ
ихсядвижений,расширениедиапазонадвиженийипрофилактикавозможныхнаруше
ний;освоениеновыхспособовпередвижения,включаяпередвижениеспомощьютехн
ическихсредствреабилитации.Целенаправленноеразвитиедвиженийнаспециально
организованныхзанятиях,которыепроводятсяинструкторамилечебнойфизкультур
ыи/илиучителямиадаптивнойфизкультуры. 
Техническоеоснащениекурсавключает:гимнастическиемячиразличногодиаметра,
коврики идр. 
 
Примерноесодержаниекоррекционныхзанятий 
Удержаниеголовывположениилежанаспине(наживоте,набоку(правом,левом),впол
ожениисидя.Выполнениедвиженийголовой:наклоны(вправо,влево,впередвположе
ниилежанаспине/животе,стояилисидя),повороты(вправо,влевовположениилежана
спине/животе,стояилисидя), 
«круговые»движения(почасовойстрелкеипротивчасовойстрелки).Выполнениедви
женийруками:вперед,назад,вверх,встороны,«круговые».Выполнениедвиженийпал
ьцамирук:сгибание/разгибаниефалангпальцев,сгибаниепальцев 
вкулак/разгибание.Выполнениедвиженийплечами. 
Опоранапредплечья,накистирук.Бросаниемячадвумяруками(отгруди,отуровнякол
ен,из-заголовы),однойрукой(отгруди,отуровняколен,из-
заголовы).Отбиваниемячаотполадвумяруками(однойрукой).Ловлямячанауровнег
руди(науровнеколен,надголовой).Изменениепозывположениилежа:поворотсоспи
нынаживот,поворотсживотанаспину.Изменениепозывположениисидя:поворот(вп
раво,влево),наклон(вперед,назад,вправо,влево).Изменениепозывположениистоя:п
оворот(вправо, 
влево),наклон(вперед,назад,вправо,влево).Вставаниеначетвереньки.Ползаниенаж
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ивоте(начетвереньках).Сидениенаполу(сопорой,безопоры),на стуле, садиться из 
положения«лежа на спине». 
Вставаниенаколениизположения«сидянапятках».Стояниенаколенях.Ходьбанакол
енях.Вставаниеизположения«стоянаколенях».Стояниесопорой(вертикализатор,ко
стыли,тростьидр.),безопоры.Выполнениедвиженийногами:подъемногивверх, 
отведениеногивсторону,отведениеногиназад.Ходьбапоровнойгоризонтальнойпове
рхности(сопорой,безопоры),понаклоннойповерхности(вверх,вниз;сопорой,безопо
ры),полестнице(вверх,вниз;сопорой,безопоры).Ходьбананосках(напятках,высоко
поднимаябедро,захлестываяголень,приставнымшагом,широкимшагом,вполуприс
еде,вприседе).Бегсвысокимподниманиембедра(захлестываяголеньназад,приставн
ымшагом).Прыжкинадвухногахнаместе,спродвижением(вперед,назад,вправо,влев
о).Прыжкинаоднойноге. Ударыпомячу ногой с места (с несколькихшагов, с 
разбега). 
IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯКОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительнаязаписка 
Уребенкасумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНР,невладе
ющеговербальнойречью,затрудненообщениесокружающими,чтовцеломнарушает
иискажаетегопсихическоеиинтеллектуальноеразвитие.Вэтойсвязиобучениеребен
каречисиспользованиемальтернативных(дополнительных)средствкоммуникациия
вляетсянеобходимойчастьювсейсистемыкоррекционно-
педагогическойработы.Альтернативныесредстваобщениямогутиспользоватьсядля
дополненияречи(еслиречьневнятная,смазанная)илиеезамены,вслучаеееотсутствия
.Основнымизадачамикоррекционнойработыявляютсявыбордоступногоребенкусре
дстваневербальнойкоммуникации,овладениевыбраннымсредствомкоммуникации
ииспользованиеегодлярешениясоответствующихвозрастужитейскихзадач. 
Техническоеоснащениевключает:предметы,графическиеизображения,знаковыеси
стемы,таблицыбукв,карточкиснапечатаннымисловами,наборыбукв,коммуникатив
ныетаблицыикоммуникативныететради,записывающиеивоспроизводящиеустройс
тва(например:LanguageMaster―BigMacǁ,―Stepbystepǁ,―GoTalkǁ,―MinTalkerǁидр
.),атакжекомпьютерныепрограммы,например:PicTopисинтезирующиеречьустройс
тва (планшетныйкомпьютер) идр. 
 

Примерноесодержаниекоррекционныхзанятий 
Коммуникация с использованием невербальныхсредств 

Указаниевзглядомнаобъектпривыражениисвоихжеланий,ответенавопрос.Выраже
ниемимикойсогласия(несогласия),удовольствия(неудовольствия);приветствие(пр
ощание)сиспользованиеммимики.Выражениежестомсогласия(несогласия),удовол
ьствия(неудовольствия),благодарности,своихжеланий;приветствие(прощание),об
ращениеза 
помощью,ответынавопросысиспользованиемжеста.Привлечениевниманиязвучащ
импредметом;выражениеудовольствия(неудовольствия),благодарностизвучащим
предметом;обращениезапомощью,ответынавопросы,предполагающиесогласие(не
согласие)сиспользованиемзвучащегопредмета.Выражениесвоихжеланий,благода
рности,обращениезапомощью,приветствие(прощание),ответынавопросыспредъяв
лениемпредметногосимвола.Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неуд
овольствия),благодарности,своихжеланий,приветствие(прощание),обращениезап
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омощью,ответынавопросы,задаваниевопросовсиспользованиемграфическогоизоб
ражения(фотография,цветнаякартинка,черно-
белаякартинка,пиктограмма).Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неуд
овольствия),благодарности,своихжеланий,приветствие(прощание),обращениезап
омощью,ответынавопросы,задаваниевопросовсиспользованиемкарточекснапечат
аннымисловами.Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неудовольствия),
благодарности,своихжеланий,приветствие(прощание),обращениеза 
помощью,ответынавопросы,задаваниевопросовсиспользованиемтаблицыбукв. 
Выражениесогласия(несогласия),удовольствия(неудовольствия),благодарности,св
оихжеланий,приветствие(прощание),обращениезапомощью,ответынавопросы,зад
аваниевопросовсиспользованиемустройства«LanguageMasterǁ.Привлечениевнима
ния,выражениесогласия(несогласия),благодарности,своихжеланий,обращениезап
омощью,ответынавопросы,задаваниевопросов,приветствие(прощание)сиспользов
аниемкоммуникативнойкнопки(―BigMacǁǁ,«TalkBlock»,«GoTalkOne»). 
Выражениесогласия(несогласия),благодарности,своихжеланий,приветствие(прощ
ание),обращениеза 
помощью,ответынавопросы,задаваниевопросов,рассказосебе,прошедшихсобытия
хит.д.сиспользованиемпошаговогокоммуникатора―Stepbystepǁ.Выражениесвоих
желаний,согласия(несогласия),благодарности,приветствие(прощание),обращение
запомощью,ответынавопросы,задаваниевопросов,рассказываниесиспользованием
коммуникатора―GoTalk»(«MinTalker», 
«SmallTalker»,«XL-
Talker»,«PowerTalker»).Выражениесвоихжеланий,согласия(несогласия),благодарн
ости,приветствие(прощание),обращениезапомощью,ответынавопросы,задаваниев
опросов,рассказываниесиспользованиемкомпьютера(планшетногокомпьютера). 
 

Развитиеречисредствами невербальнойкоммуникации 
Импрессивная речь 

Пониманиепростыхпозвуковомусоставуслов(мама,папа,дядяидр.).Реагированиен
асобственноеимя.Узнавание(различение)имѐнчленовсемьи,обучающихсякласса,п
едагогов.Пониманиеслов,обозначающихпредмет(посуда,мебель,игрушки,одежда,
обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школьныепринадлежности,про
дукты,транспорт,птицыидр.).Пониманиеобобщающихпонятий(посуда,мебель,игр
ушки,одежда,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школьные 
принадлежности,продукты,транспорт,птицыидр.).Пониманиеслов,обозначающих
действияпредмета(пить,есть,сидеть,стоять,бегать,спать,рисовать,играть,гулятьид
р.).Пониманиеслов,обозначающихпризнакпредмета(цвет,величина,формаидр.).П
ониманиеслов,обозначающихпризнакдействия,состояние(громко,тихо,быстро,ме
дленно,хорошо,плохо,весело,грустноидр.).Пониманиеслов,указывающихнапредм
ет,егопризнак(я,он,мой,твойидр.).Пониманиеслов,обозначающихчисло,количеств
опредметов(пять,второйидр.).Пониманиеслов,обозначающихвзаимосвязьсловвпр
едложении(в,на,под,из,из-заидр.).Пониманиепростыхпредложений. 
Пониманиесложныхпредложений. Пониманиесодержания текста. 
 
Экспрессия сиспользованиемсредствневербальнойкоммуникации. 
Сообщениесобственногоименипосредствомнапечатанногослова(электронногоуст
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ройства).Сообщениеимѐнчленовсемьи(обучающихсякласса,педагоговкласса)поср
едствомнапечатанногослова(электронногоустройства).Использованиеграфическо
гоизображения(электронногоустройства)дляобозначенияпредметовиобъектов(пос
уда,мебель,игрушки,одежда,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,шк
ольныепринадлежности,продукты,транспорт,птицыидр.).Использованиеграфичес
когоизображения(электронногоустройства)дляобозначениядействияпредмета(пит
ь,есть,сидеть,стоять,бегать,спать,рисовать,играть,гулятьидр.).Использованиеграф
ическогоизображения(электронногоустройства)дляобозначенияпризнакапредмета
(цвет,величина,формаидр.).Использованиеграфическогоизображения(электронно
гоустройства)дляобозначенияобобщающихпонятий(посуда,мебель,игрушки,одеж
да,обувь,животные,овощи,фрукты,бытовыеприборы,школьныепринадлежности,п
родукты,транспорт,птицыидр.).Использованиеграфическогоизображения(электро
нногоустройства)дляобозначенияпризнакадействия,состояния(громко,тихо,быстр
о,медленно,хорошо,плохо,весело,грустноидр.).Использованиенапечатанногослов
а(электронногоустройства,)дляобозначенияслова,указывающегонапредмет,егопр
изнак(я,он,мой,твойидр.).Использованиеэлектронногоустройствадляобозначения
числаиколичествапредметов(пять,второйидр.).Составлениепростыхпредложенийс
использованиемграфическогоизображения(электронногоустройства).Ответынаво
просыпосодержаниютекстасиспользованиемграфическогоизображения(электрон
ногоустройства).Составлениерассказапопоследовательнопродемонстрированнымд
ействиямсиспользованиемграфическогоизображения(электронногоустройства).С
оставлениерассказапооднойсюжетнойкартинкесиспользованиемграфическогоизо
бражения(электронногоустройства).Составлениерассказапосериисюжетныхкарти
ноксиспользованиемграфическогоизображения(электронногоустройства).Составл
ениерассказаопрошедших,планируемыхсобытияхсиспользованиемграфическогои
зображения(электронногоустройства). 
Составлениерассказаосебесиспользованиемграфическогоизображения(электронн
огоустройства). 
Чтение иписьмоГлобальноечтение.  
Узнавание(различение)напечатанныхслов,обозначающихименалюдей,названияпр
едметов,действий.Использованиекарточекснапечатаннымисловамикаксредствако
ммуникации. 
 
 
 
V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕЗАНЯТИЯ 

Пояснительнаязаписка 
Коррекционно-
развивающиезанятиянаправленынакоррекциюотдельныхсторонпсихическойдеяте
льностииличностнойсферы;формированиесоциальноприемлемыхформповедения,
сведениекминимумупроявленийдеструктивногоповедения:крик,агрессия,стереоти
пииидр.;нареализациюиндивидуальныхспецифическихобразовательныхпотребно
стейобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНР,
неохваченныхсодержаниемпрограммучебныхпредметовикоррекционныхзанятий;
дополнительнуюпомощьвосвоенииотдельныхдействийипредставлений,которыеок
азываютсядляобучающихсяособеннотрудными;наразвитиеиндивидуальныхспосо
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бностейобучающихся,ихтворческогопотенциала. 
Учитываяспецификуиндивидуальногопсихофизическогоразвитияивозможностик
онкретногообучающегося,образовательнаяОрганизацияимеетвозможностьдополн
итьсодержаниекоррекционнойработы,отражаяегов СИПР. 
 
3.2.3. Программанравственногоразвития 
Программанравственногоразвитиянаправленанаобеспечениеличностногоисоциок
ультурногоразвитияобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотста
лостью,сТМНРвединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовме
стнойпедагогическойработеобразовательнойорганизации, семьи и 
другихинститутовобщества. 
Восновуданнойпрограммыположеныключевыевоспитательныезадачи,базовыенац
иональныеценностироссийскогообщества,общечеловеческиеценностивконтексте
формированияуобучающихсянравственныхчувств, нравственногосознанияи 
поведения. 
Программапредлагаетследующиенаправлениянравственногоразвития 
обучающихся: 
Осмыслениеценностижизни(своейиокружающих).Развитиеспособностизамечатьи
запоминатьпроисходящее,радоватьсяновомудню,замечаякакиесобытия,встречи,и
змененияпроисходятвжизни;надоступномуровнеосознаватьзначимостьэтихсобыт
ийдлякаждогопоотдельности идлявсехлюдей. 
Отношениексебеикдругим,какксамоценности.Воспитаниечувствауважениякдругд
ругу,кчеловекувообще.Формированиедоброжелательногоотношениякокружающи
м,умениеустанавливать 
контакт,общатьсяивзаимодействоватьслюдьми.Поддержаниеуребенкаположитель
ныхэмоцийидобрыхчувстввотношенииокружающихсиспользованиемобщепринят
ыхформобщения,каквербальных,такиневербальных.Независимоотвнешнихпроявл
енийинвалидности,взрослые,сопровождающиеобучениеивоспитаниеребенка,общ
аютсяснимкаксобычнымребенком,безпроявленийжалости,котораяунижаетчелове
ческоедостоинстворазвивающейсяличности.Отношениекучащемусясуважениемег
одостоинства–
являетсяосновнымтребованиемковсемработникаморганизации.Взрослый,являясь
носителемнравственныхценностей,служитэталоном,примеромдля детей. 
Осмыслениесвободыиответственности.Детиучатсявыбиратьдеятельность,выбира
тьспособвыражениясвоихжеланий.Делаявыбор,ониучатсяпринимать 
насебяпосильнуюответственностьи понимать 
результатысвоихдействий.Кпримеру,нужноприготовитьеду,чтобыутолитьголод,н
оможнонеготовить–
тогдамыостанемсяголодными.Ребенок,надоступномемууровне,учитсяпредвидеть
последствиясвоихдействий,понимать,насколькоегодействиясоотносятсяснормами
иправиламижизнилюдей.Выбираятуилиинуюдеятельность,невсегдажелаемую,но
необходимую,ребенокучитсяуправлятьсвоимиэмоциямииповедением,унегоформи
руютсяволевыекачества. 
Укреплениеверыи 
доверия.Выполняяпорученияилизадания,ребенокучитсяверитьвто,что«ясмогунау
читьсяделатьэтосамостоятельно»,вто,что«мнепомогут,еслиуменянеполучится»ив
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то,что«дажееслинеполучится–
менявсеравнобудутлюбитьиуважать».Взрослые(педагоги,родители)создаютситуа
цииуспеха,мотивируютстремлениеребенкаксамостоятельнымдействиям,создаютд
лянегоатмосферудоверияидоброжелательности. 
ФормированиедовериякокружающимуребенкасТМНРпроисходитпосредствомоб
щенияснимвовремязанятий,внеурочнойдеятельности,атакжеухода:прикормлении,
переодевании,осуществлениигигиеническихпроцедур.Впроцессеуходаребеноквкл
ючаетсявобщениесовзрослым,которыйсвоимуважительнымотношением(сэмпатие
й)идоброжелательнымобщением,вызываетуребенкадовериексебеижеланиевзаимо
действовать.Уходследуетрассматриватькакчастьвоспитательногопроцесса,какспо
собкоммуникацииивзаимодействиясребенком.Деятельностьработника,осуществл
яющегоуход,недолжнасводитьсякмеханическимдействиям. 
Взаимодействиесокружающиминаосновеобщекультурныхнорми  
правилсоциальногоповедения.Усвоениеправилсовместнойдеятельностипроисход
итвпроцессеспециальноорганизованногообщения,вигре,учебе,работе,досуге.Дляэ
тоговажныэталоныповедения,ориентиры(«подсказки»)идр.Такимэталономдляреб
енкаявляютсялюди,живущиеснимрядом(носителигуманистическихценностейисо
циальноодобряемыхнормповедения).Ребенкуснарушениеминтеллектатруднопоня
тьсмыслисодержаниенравственныхкатегорий,поэтомуихусвоениевозможнотольк
о 
наосновеобщения,совместнойдеятельности,подражаниявзрослым.Ребенок«впиты
ваетвсебя»примерыивозможныеспособыреагированиянаразличныеситуацииповсе
дневнойжизни,копируяипримеряянасебяповедениевзрослых. 
Важно,чтобыпедагог,которыйработаетсдетьмисинвалидностью,помнилотом,чтон
езависимоотстепенивыраженностинарушенийкаждыйчеловекуникален,онравноп
равныйчленобщества.Вовремяобщениясребенкомвозникаютразныеситуации,вкот
орыхпедагогдолженпроявлятьспокойствие,терпение,настойчивость,доброжелател
ьность.Отреакциипедагогазависитто,какребенокстанетвдальнейшемотноситьсякс
ебеикокружающим.Например,есликто-
тоиздетейгромкокричитипроявляетагрессию,другиедети,наблюдаязареакциямивз
рослого,учатсятерпениюиуважениюксверстнику,независимоотегоповедения.Неко
торыедетипроявляютинициативу:подходяткоднокласснику,пытаютсяемупомочь,у
спокаивают, протягивают игрушку,гладятпоголовеи т.д. 
Ориентацияврелигиозныхценностяхиследованиеимнадоступном  
уровнепредпочтительнадлясемейноговоспитания,но,посогласованиюсродителями
,возможнавобразовательнойорганизации.Работаподанномунаправлениюпроисход
итсучетомжеланияивероисповеданияобучающихсяиихсемейипредполагаетзна
комствососновнымирелигиознымиценностямиисвятынямивходе:подготовкииуча
стиивпраздниках,посещенияхрама,паломническихпоездокит.д.Ребенкуснарушени
ямиинтеллектуальногоразвитиясложнопостичьсмыслрелигиозногоученияипонять
,почемуверующиепразднуюттотилиинойпраздник,почемуведутсебяопределенны
мобразомвхраме,чтопроисходитвовремябогослужения.Участвуяврелигиозныхсоб
ытиях,детиусваиваютнормыповедения,связанные сжизнью верующегочеловека. 
Программавыполняетсявсемье,назанятияхпопредмету 
«Окружающийсоциальныймир»иврамкахвнеурочнойдеятельности.Основнымиорг
анизационнымиформамивнеурочнойдеятельности,черезкоторыереализуетсясодер
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жаниепрограммы,являются:оздоровительныелагеря,проекты, экскурсии, 
праздники, походы идр. 
 
3.2.4. Программаформированияэкологической 
культуры,здоровогоибезопасногообразажизни 
Программаформированияэкологическойкультурыздоровогоибезопасногообраза 
жизнинацелена на развитиестремленияуобучающихся 
сумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНРвестиздоровыйобр
азжизниибережноотноситьсякприроде.Программанаправлена 
нарешениеследующихзадач: 
• формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэ
кологическисообразногоповедениявбытуиприроде, безопасногодля человека 
иокружающейсреды; 
• формированиеиразвитиепознавательногоинтересаибережногоотношениякп
рироде;формированиезнанийоправилах 
здоровогопитания;использованиеоптимальныхдвигательныхрежимов(физкультур
ыиспорта)дляобучающихсясучетомихвозрастных,психофизическихособенностей; 
• формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровьюнаосновесоб
люденияправилгигиены,здоровьесбережения,режимадня; 
• формированиенегативногоотношениякфакторам,нарушающимздоровьеобу
чающихся:сниженнаядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотики,инфек
ционныезаболевания,нарушениеправил гигиены, правильногопитанияи др.; 
• формированиеготовностиребенкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымв
опросам,связаннымсособенностямисостоянияздоровья; 
• формированиеуменийбезопасногоповедениявокружающейсреде,простейши
хуменийповедениявэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях. 
Сучетоминдивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсязадачипрог
раммыконкретизируютсявСИПРиреализуютсянаурокахпопредметам:«Окружающ
ийприродныймир»,«Человек», 
«Адаптивнаяфизкультура»,входекоррекционныхзанятий,атакжеврамкахвнеурочн
ойдеятельности. 
Основнымиорганизационнымиформамивнеурочнойдеятельности,наосновекоторы
хреализуетсясодержаниепрограммы,являются:режимтрудаиотдыха,проекты,спор
тивно-развлекательныемероприятия,дниздоровья,беседы, походы идр. 
 
3.2.5. Программавнеурочной деятельности 
РеализацияАООПобразовательногоучрежденияосуществляетсячерезурочнуюивн
еурочнуюдеятельность.Внеурочнаядеятельностьрассматриваетсякакнеотъемлема
ячастьобразовательногопроцессаихарактеризуетсякакобразовательнаядеятельнос
ть,осуществляемаявформах,отличныхотклассно-
урочнойсистемы,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияа
даптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыобразования.Формыорг
анизациивнеурочнойдеятельности,какивцеломобразовательногопроцесса,определ
яетобразовательноеучреждение. 
Внеурочнаядеятельностьнаправленанасоциальное,спортивно-
оздоровительное,нравственное,общеинтеллектуальное,общекультурноеразвитиел
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ичности и осуществляетсяпосоответствующимнаправлениям. 
Задачивнеурочнойдеятельности:развитиетворческихспособностейобучающихся;р
азвитиеинтересов,склонностей,способностейобучающихсякразличнымвидамдеят
ельности;созданиеусловийдляразвитияиндивидуальностиребенка;формированиеу
мений,навыковввыбранномвидедеятельности;созданиеусловийдляреализациипри
обретенныхзнаний,уменийинавыков;приобретениеопытаобщения,взаимодействи
ясразными 
людьми,сотрудничества,расширениерамокобщениявсоциуме,контактовобучающи
хся собычноразвивающимисясверстниками. 
Внеурочнаядеятельностьдолжнаспособствоватьсоциальнойинтеграцииобучающи
хсяпутеморганизацииипроведениямероприятий,вкоторыхпредусмотренасовместн
аядеятельностьдетейсумственнойотсталостью,сТМНРидетей,неимеющихкаких-
либонарушенийразвития,изразличныхорганизаций.Видысовместнойвнеурочнойд
еятельностинеобходимоподбиратьсучетомвозможностейиинтересовкакобучающи
хсяснарушениямиразвития,такиихобычноразвивающихсясверстников.Длярезульт
ативногопроцессаинтеграциивходевнеурочныхмероприятийважнообеспечитьусло
вия,благоприятствующиесамореализациииуспешнойсовместнойдеятельностидляв
сехее участников. 
Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяиспользуютсявозможност
исетевоговзаимодействия(например,сучастиеморганизацийдополнительногообраз
ованиядетей,организацийкультурыиспорта).Впериодканикулдляпродолжениявне
урочнойдеятельностииспользуютсявозможностиорганизацийотдыхадетейиихоздо
ровления,тематическихлагерныхсмен,летнихшкол,создаваемыхнабазеобщеобразо
вательныхорганизацийиорганизацийдополнительногообразованиядетей.Задачиим
ероприятия,реализуемыенавнеурочнойдеятельности,включаютсявспециальнуюин
дивидуальнуюпрограммуразвития. 
Развитиеличностипроисходитвходеорганизацииипроведенияспециальныхвнеуроч
ныхмероприятий,такихкак:игры,экскурсии,занятиявкружкахпоинтересам,творчес
киефестивали,конкурсы,выставки,соревнования(«веселыестарты»,олимпиады),пр
аздники,лагеря,походы,реализациядоступныхпроектовидр.Такжеработасдетьмиос
уществляетсяврамкахрабочихпрограмм,разработанныхобразовательнойорганизац
иейпоразнымнаправлениямвнеурочнойдеятельности. 
 
3.2.6. Программасотрудничествас семьей обучающегося 
Программасотрудничествассемьейнаправленанаобеспечениеконструктивноговзаи
модействияспециалистовобразовательнойорганизациииродителей(законныхпредс
тавителей)обучающегосявинтересахособогоребенкаиегосемьи.Программаобеспеч
иваетсопровождениесемьи,воспитывающейребенка-инвалидапутеморганизациии 
проведенияразличныхмероприятий: 
 

Задачи Возможныемероприятия 

Психологическаяподдержкасемьи тренинги,психокоррекционныезанятия,вс
тречиродительскогоклуба,индивидуальны
еконсультации спсихологом 
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Повышениеосведомленностиродител
ейобособенностяхразвитияи 
специфическихобразовательныхпотр
ебностяхребенка 

индивидуальныеконсультацииродителейс
оспециалистами,тематическиесеминары 

обеспечениеучастиясемьи 
вразработке и реализацииСИПР 

договоросотрудничестве(образовании)ме
ждуродителямии 
образовательнойорганизацией;убеждение
родителейвнеобходимостиихучастия 
вразработкеСИПР в интересахребенка; 
посещениеродителямиуроков/занятийворг
анизации; 
домашнеевизитирование 

обеспечениеединства требований 
кобучающемуся всемьеи 
вобразовательнойорганизации 

договоросотрудничестве(образовании)ме
ждуродителямии 
образовательнойорганизацией;консультир
ование;посещениеродителямиуроков/заня
тийворганизации; 
домашнеевизитирование 

Организациярегулярногообменаинфо
рмациейоребенке, 
оходереализацииСИПР ирезультатах 
ееосвоения 

ведениедневниканаблюдений(краткиезап
иси); 
информированиеэлектроннымисредствам
и; 
личныевстречи, беседы; 
просмотри 
обсуждениевидеозаписейсребенком; 
проведениеоткрытыхуроков/занятий 

организацию 
участияродителейвовнеурочныхмеро
приятиях 

привлечениеродителейк 
планированиюмероприятий;анонсызаплан
ированныхвнеурочныхмероприятий;поощ
рениеактивныхродителей. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
3.3.1. Учебныйплан 
УчебныйпланАООП(вариант2)дляобучающихсясумеренной,тяжелой,глубокойум
ственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),стяжелымиимножествен
ныминарушениямиразвития(далее–
учебныйплан)обеспечиваетвведениевдействиеиреализациютребованийСтандарта,
определяетобщийобъемнагрузкиимаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающ
ихся,составиструктуруобразовательныхобластей, учебныхпредметов 
погодамобучения. 
Вариант2АООПобучающихсясумственнойотсталостью(нарушениямиинтеллекта)
можетвключатькакодин,такинесколькоучебныхпланов.Специальнаяиндивидуаль
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наяпрограммаразвития(СИПР),разрабатываемаяобразовательнойорганизациейнао
сновеАООП,включаетиндивидуальныйучебныйплан(ИУП),содержащийпредметн
ыеобласти,предметыикоррекционныекурсы,которыесоответствуютособымобразо
вательнымвозможностямипотребностямконкретногообучающегося.Общийобъѐм
нагрузки,включеннойвИУП,неможетпревышатьобъем,предусмотренныйучебным
планомАООП. 
Формыорганизацииобразовательногопроцесса,чередованиеучебнойивнеурочнойд
еятельностиврамкахреализацииАООПобразованияопределяетобразовательнаяОрг
анизация. 
Учебныепланыобеспечиваютвозможностьобучениянарусскомязыке 
- государственномязыкеРоссийскойФедерации. 
УчебныйпланОрганизации,реализующейвариант2АООП,включаетдве части: 
I – обязательнаячасть, включает: 
• шестьобразовательныхобластей,представленныхдесятьюучебнымипредмет
ами; 
• коррекционно-развивающиезанятия,проводимыеучителем-
логопедом,учителем или учителем-дефектологом; 
II –
часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса,включает:коррекцион
ныекурсы,проводимыеразличнымиспециалистами;внеурочныемероприятия. 
Вприлагаемыхтаблицахпредставленпримерныйгодовойинедельныйучебныйпланд
лявариантаIIобщегообразованияобучающихсясумственнойотсталостью,рассчитан
ныйна13-летнийпериодобучения(с1(дополнительного) по4и с5по12классы). 

Примерный годовой учебный план АООП(вариант2) 
для обучающихсяс умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 
1(дополнительный)– 4классы 

 
 
Предметныео
бласти 

 
Классы 
Учебныепредметы 

Количествочасовв 
год 

Всего 

I 
доп. 

I II III IV 

I. Обязательная часть  
1.Языки 
речеваяпракти
ка 

1.1 Речь 
иальтернативнаякоммун
икация 

99 102 102 68 68 439 

2. 
Математика 

2.1.Математическиепред
ставления 

66 68 68 68 68 338 

3. 
Окружающий
мир 

3.1 
Окружающийприродны

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. 
Окружающийсоциальны

33 34 34 68 68 237 
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4. Искусство 4.1 Музыка идвижение 66 68 68 68 68 338 
4.2 
Изобразительнаядеятель

99 102 102 102 102 507 

5. 
Физическаяку
льтура 

5.1 
Адаптивнаяфизкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. 
Технологии 

6.1 Профильныйтруд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающиезанятия 66 68 68 68 68 338 

Итого 660 680 680 748 748 3516 

Максимальнодопустимаянедельнаян
агрузка(при 5-дневнойучебной 
неделе) 

660 680 680 748 748 3516 

II.Часть,формируемая участникамиобразовательных  
отношений 
Коррекционныекурсы I 

доп. 
I II III IV Всего 

1. Сенсорноеразвитие 99 102 102 102 102 507 
2. Предметно-практическиедействия 99 102 102 102 102 507 
3. Двигательноеразвитие 66 68 68 68 68 338 

 

4. Альтернативнаякоммуникация 66 68 68 68 68 338 
Итогокоррекционныекурсы 330 340 340 340 340 1690 
Внеурочнаядеятельность5дней-5дней + 
продленныйдень- 

7дней*-

198/ 
495/ 
1155 

204/ 
510/ 
1190 

204/ 
510/ 
1190 

204/ 
510/ 
1190 

204/ 
510/ 
1190 

014/ 
535/ 
5915 

Всегокфинансированию: 5 дней -
5дней+ продленный день - 

7дней* -

1 
188/ 
485/ 

1 
224/ 
530/ 

1 
224/ 
530/ 

1 
292/ 
598/ 

1 
292/ 
598/ 

220/ 
741/ 
11 

145 210 210 278 278 121 
*дляорганизаций с круглосуточнымпребываниемдетей 
 
 
Примерный недельный учебный план АООП(вариант2) 
для обучающихсяс умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 
1(дополнительный)– 4классы 
 
 
Предметныеобла
сти 

 
Классы 

Учебныепредметы 

Количествочасовв неделю Всего 
I 

доп. 
I II III IV 

I. Обязательная часть 
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1.Языки 
речеваяпрактика 

1.1 Речь 
иальтернативнаякомму
никация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математическиепре
дставления 

2 2 2 2 2 10 

3. 
Окружающиймир 

3.1 
Окружающийприродны

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. 
Окружающийсоциальн

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство 4.1 Музыка идвижение 2 2 2 2 2 10 
4.2 
Изобразительнаядеятел

3 3 3 3 3 15 

5. 
Физическаякульт
ура 

5.1 
Адаптивнаяфизкультур
а 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильныйтруд - - - - - - 
7. Коррекционно-развивающиезанятия 2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 20 22 22 104 
Максимальнодопустимаянедельнаянаг
рузка 

20 20 20 22 22 104 

 

(при 5-дневной учебной неделе)       

II. Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений  

Коррекционныекурсы I 
доп. 

I II III IV Всего 

1. Сенсорноеразвитие 3 3 3 3 3 15 
2. Предметно-практическиедействия 3 3 3 3 3 15 
3. Двигательноеразвитие 2 2 2 2 2 10 
4. Альтернативнаякоммуникация 2 2 2 2 2 10 
Итогокоррекционныекурсы 10 10 10 10 10 50 
Внеурочнаядеятельность5дней-5дней + 
продленныйдень- 
7дней*- 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

6/ 
15/ 
35 

30/ 
75/ 
175 

Всегокфинансированию: 5 дней -
5дней+ продленный день - 
7дней* - 

36/ 
45/ 
65 

36/ 
45/ 
65 

36/ 
45/ 
65 

38/ 
47/ 
67 

38/ 
47/ 
67 

184/ 
229/ 
329 

*дляорганизаций с круглосуточнымпребываниемдетей 
Примерный годовой учебный план АООП(вариант2) 
для обучающихсяс умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

5 –12классы 
  Количествочасоввгод 



230 

 

Предметныео
бласти 

КлассыУчебн
ыепредметы 

V VI VII VIII IX X XI XII Все 
го 

I. Обязательная часть   

1.Языки 
речеваяпракти
ка 

1.1 Речь 
иальтернативна
я 
коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. 
Математика 

2.1 
Математически
е 
представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

3.Окружающи
й мир 

3.1 
Окружающийп
риродныймир 

68 68 68 68 68 68 68 - 476 

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 
3.3 
Домоводство 

102 170 170 170 170 17 
0 

170 204 1 
326 

3.4. 
Окружающийсо
циальныймир 

68 68 68 68 68 68 68 136 612 

4. Искусство 4.1 Музыка 
идвижение 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 
Изобразительна
я деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. 
Физическаяку
льтура 

5.1 
Адаптивнаяфиз
культура 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

6. 
Технологии 

6.1 
Профильныйтр
уд 

- 68 68 136 170 17 
0 

170 238 1 
020 

7.Коррекционно-
развивающиезанятия 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 748 850 850 850 850 85 
0 

850 850 6 
698 

 

Максимальнодопустимаянед
ельнаянагрузка(при5-дн. 
учебной неделе) 

748 850 850 850 850 85 
0 

850 850 6 
698 

II. Часть, формируемаяучастникамиобразовательных

отношений
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Коррекционныекурсы V VI VII VIII IX X XI XII Всег о 

1. Сенсорноеразвитие 102 68 68 68 68 68 68 68 578 
2. Предметно-
практическиедействия 

102 68 68 68 68 68 68 68 578 

3. Двигательноеразвитие 68 68 68 68 68 68 68 68 544 

4. 
Альтернативнаякоммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итогокоррекционныекурсы 340 272 272 272 272 272 272 272 2244 

Внеурочнаядеятельность:5дне
й- 
5дней+продлен.день-7дней*- 

 
204/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
272/ 
510/ 
119 
0 

 
2 

108/ 
4080/ 
9520 

Всегокфинансированию5дне
й - 
5дней+ продлен.день -7дней* 
- 

 
1 
292/ 
598/ 
278 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
1 
394/ 
632/ 
312 

 
11 
050/ 
13 
022/ 
1846 

2 
*дляорганизаций с круглосуточнымпребываниемдетей 
 
Примерный недельный учебный план АООП(вариант2) 
для обучающихсяс умственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 5–12классы 
 
 
Предметныеоб
ласти 

 
КлассыУчебныеп
редметы 

Количествочасовв неделю 
V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

I.О бязательная часть  

1.Языки 
речеваяпрактик
а 

1.1 Речь 
иальтернативнаяко
ммуникация 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. Математика 2.1 
Математические 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

 

 представления          

3.Окружающий
мир 

3.1 
Окружающийприр

2 2 2 2 2 2 2 - 14 

3.2 Человек 2 1 1 1 - - - - 5 
3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 5 5 6 39 
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3.4. 
Окружающийсоци

2 2 2 3 3 3 3 4 22 

4. Искусство 4.1 Музыка 
идвижение 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

4.2 
Изобразительнаяде
ятельность 

3 3 3 - - - - - 9 

5. 
Физическаякуль

5.1 
Адаптивнаяфизкул

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

6. Технологии 6.1 
Профильныйтруд 

- 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-
развивающиезанятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 22 25 25 25 25 25 25 25 197 

Максимальнодопустимаянедельн
аянагрузка(при 5-дн.учебной 
неделе) 

22 25 25 25 25 25 25 25 197 

II. Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений  

Коррекционныекурсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 
1. Сенсорноеразвитие 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
2. Предметно-
практическиедействия 

3 2 2 2 2 2 2 2 17 

3. Двигательноеразвитие 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4. Альтернативнаякоммуникация 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итогокоррекционныекурсы 10 8 8 8 8 8 8 8 66 

Внеурочнаядеятельность:5дней-
5дней+продленныйдень- 

7
дней*- 

6/ 
15/ 
35 

8/ 
15/ 
35 

8/ 
15/ 
35 

8/ 
15/ 

35 

8/ 
15/ 
35 

8/ 
15/ 
35 

8/ 
15/ 
35 

8/ 
15/ 
35 

62/ 
120/ 
280 

Всегокфинансированию 5 дней 
- 
5дней+ продленный день 
- 

7
дней* - 

38/ 
47/ 
67 

41/ 
48/ 
68 

41/ 
48/ 
68 

41/ 
48/ 
68 

41/ 
48/ 
68 

41/ 
48/ 
68 

41/ 
48/ 
68 

41/ 
48/ 
68 

325/ 
383/ 
543 

*дляорганизаций с круглосуточнымпребываниемдетей 
ПриорганизацииобразованиянаосновеСИПРиндивидуальнаянедельнаянагрузкаоб
учающегосяможетварьироваться.Так,сучетомпримерногоучебногопланаОрганиза
ция,реализующаявариант2АООП,составляетИУПдлякаждогообучающегося,вкото
ромопределениндивидуальныйнаборучебныхпредметовикоррекционныхкурсовсу
казаниемобъемаучебнойнагрузки.Различиявиндивидуальныхучебныхпланахобъя
сняютсяразнообразиемобразовательныхпотребностей,индивидуальныхвозможнос
тейиособенностейразвитияобучающихся.Виндивидуальныхучебныхпланахдетейс
наиболеетяжелыминарушениямиразвития,какправило,преобладаютзанятиякоррек
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ционнойнаправленности.Удетейсменеевыраженныминарушениямиразвитияболь
шийобъёмучебнойнагрузкираспределитсянапредметныеобласти.Длядетей,особые
образовательныепотребностикоторыхнепозволяютосваиватьпредметыосновнойча
стиучебногопланаАООП,учебнаянагрузкадляСИПРформируетсяследующимобраз
ом:увеличиваетсяколичествочасовкоррекционныхкурсовидобавляютсячасыкорре
кционно-развивающихзанятийв 
пределахмаксимальнодопустимойнагрузки,установленнойучебнымпланом(всоотв
етствиисп. 
2.6.приложениясоответствующегоСтандарта).Некоторыедети,испытывающиетру
дностиадаптациикусловиямобучениявгруппе,могутнаходитьсяворганизацииогран
иченноевремя, 
объемихнагрузкитакжелимитируетсяиндивидуальнымучебнымпланом 
иотражается врасписаниизанятий. 
Процессобученияпопредметаморганизуетсявформеурока.Учительпроводитурокд
лясостававсегоклассаилидлягруппыобучающихся,атакжеиндивидуальнуюработус
обучающимсявсоответствиисрасписаниемуроков.Продолжительностьиндивидуал
ьныхзанятийнедолжнапревышать25мин.,фронтальных,групповыхиподгрупповых
занятий–
неболее40минут.Вучебномпланеустанавливаетсяколичествоучебныхчасовпопред
метамобучениянаединицуобучающихся.Единицейобучающихсясчитается:одинуч
еник(индивидуальнаяработа),группа(2–
3обучающихся),класс(всеобучающиесякласса)10. 
Равномерноераспределениеучебныхчасовпопредметамдляразныхвозрастныхгруп
псвязанаснеобходимостьюпоэтапногоповторенияизакрепленияформируемыхучеб
ныхдействий,отражаетпотребностьвних 
«среднего»ученика.Сучетомрасширениязнанийиформирующегосяопытакстарше
мушкольномувозрастучасынарядпредметовпрактическогосодержанияувеличиваю
тся. 
Коррекционныекурсыреализуются,какправило,вформеиндивидуальныхзанятий.В
ыбордисциплинкоррекционно-
развивающейнаправленностидляиндивидуальныхигрупповыхзанятий,их 
количественноесоотношениеможетосуществлятьсяобразовательнойорганизацией
самостоятельно,исходяизособенностейразвитияобучающихсясумственнойотстало
стьюинаоснованиирекомендацийпсихолого-медико-
педагогическойкомиссии/консилиумаииндивидуальнойпрограммыреабилитациии
нвалида.Продолжительностькоррекционногозанятияварьируетсясучетомпсихофи
зическогосостоянияребенкадо25минут. 
Вчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,входитивнеурочна
ядеятельность,котораянаправленанаразвитиеличностиразвитиеличностиобучающ
егосясредствамифизического,нравственного,эстетического,трудовоговоспитания,
атакженарасширениеконтактовобучающихсясобычноразвивающимисясверстника
миивзаимодействиесобществом.Организациявнеурочнойвоспитательнойработыяв
ляетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессавобразовательнойорганиза
ции. 
ЧередованиеучебнойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииАООПи 
СИПРопределяетобразовательнаяОрганизация. 
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Время,отведѐнноенавнеурочнуюдеятельность(внекласснуювоспитательнуюработу
),неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобуча
ющихся,ноучитываетсяприопределении объёмов  
финансирования,направляемыхнареализацию АООП. 
СрокосвоенияАООП(вариант 2)обучающимисясумственнойотсталостью 
составляет13лет. 
 
 

 

10Длярасчетанагрузкинапедагогическихработниковобщееколичествочасовпокаждомупредметуиликорре
кционномузанятиюрассчитываетсяпутемумноженияколичествачасов,предусмотренныхучебнымпланом,
наколичествоединиц(индивидуальных,групповых,классныхуроков/занятий)иоформляетсяприложением
кучебномуплану,какобоснованиеучебной нагрузки для педагогическихработников. 

РеализацияАООПвчаститрудовогообученияосуществляетсяисходяизрегиональны
хусловий,ориентированныхнапотребностьврабочихкадрах,сучетоминдивидуальн
ыхособенностейпсихофизическогоразвития,здоровья,возможностей,атакжеинтере
совобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)наосновевыборапрофил
ятруда,втомчислевключающеговсебяподготовкуобучающегосядляиндивидуально
йтрудовойдеятельности. 
Продолжительностьучебнойнеделивтечениевсехлетобучения–
5дней.Обучениепроходитводнусмену.Количествочасов,отводимыхнавнеурочную
деятельность,колеблетсявзависимостиотколичестваучебныхдней(5),атакжесучето
мкруглосуточного(7-
мидневного)пребываниядетейвинтернатныхучреждениях.Вэтомслучаевнеурочная
деятельностьосуществляется в выходнойдень. 
Продолжительностьучебногогодасоставляет33неделидляобучающихсяввозрасте7
лет(в1дополнительномклассе)и34неделидляобучающихсяостальныхклассов.Прод
олжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдн
ей,летом–
неменее8недель.Дляобучающихся1доп.классаустанавливаютсявтечениегодадопо
лнительныенедельныеканикулы. 
 
3.3.2. Системаусловий реализации адаптированной 
основнойобщеобразовательной программыобразованияобучающихся 
сумеренной, тяжелой иглубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями),тяжелыми 
имножественныминарушениями развития 

(вариант2) 
Условияполученияобразованияобучающимисясумственнойотсталостьювключают
системутребованийккадровому,финансово-экономическомуиматериально-
техническомуобеспечениюосвоенияобучающимисяварианта 2 АООП 
образования. 
 
3.3.2.1. Кадровыеусловияреализации адаптированной 
основнойобщеобразовательной программы 
Кадровыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограмм
ыобщегообразованияобучающихсясумственнойотсталостью предусматривают 
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следующиетребования: 
1) ОбразовательнаяОрганизацияукомплектованапедагогическимиируководящ
имиработникамиспрофессиональнымикомпетенциямивобластикоррекционнойпед
агогикипонаправлению 
«олигофренопедагогика». 
2) Уровеньквалификацииработниковобразовательнойорганизации,реализующ
ейвариант2АООПдляобучающихсясумственнойотсталостьюиСИПР,длякаждойза
нимаемойдолжностидолженсоответствоватьквалификационнымхарактеристикам
посоответствующейдолжности. 
3) Вобразовательнойорганизациидолжнаобеспечиватьсянепрерывностьпрофес
сиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательногоучреждениявсф
ерекоррекционной(специальной)педагогики. 
Кадровоеобеспечениеобразовательнойорганизации,реализующейвариант2АООП
дляобучающихсясумственнойотсталостью,предполагаетмеждисциплинарныйсост
авспециалистов(педагогические,медицинскиеисоциальныеработники),компетент
ных 
впониманииособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,которыевсостоян
ииобеспечитьсистематическуюмедицинскую,психолого-
педагогическуюисоциальнуюподдержку.Взависимостиотсоставаобучающихсявш
татспециалистоввключаются:учитель-
дефектолог(олигофренопедагоги,сурдопедагоги,тифлопедагоги),логопед,психоло
г,социальныйпедагог,врачи(психиатр,невролог, педиатр). 
Вслучаенедостаточностикадровогообеспеченияобразовательнойорганизацииспец
иалистами(педагогическимиимедицинскими)возможноиспользованиесетевыхфор
мреализацииобразовательныхпрограмм,прикоторыхспециалистыиздругихорганиз
ацийпривлекаютсякработесобучающимися. 
Педагоги(учитель,учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-
психолог,социальныйпедагог)должныиметьквалификацию/степеньне 
нижебакалавра,предусматривающуюполучениевысшегопрофессиональногообразо
вания: 
а)понаправлениюспециальное(коррекционно-педагогическое)образование; 
б)понаправлению«Педагогика»[одинизпрофилейподготовкивобластиспециальной
(коррекционной)педагогики;специальной(коррекционной)психологии]; 
в)пооднойизспециальностей:тифлопедагогика,сурдопедагогика,логопедия,олигоф
ренопедагогика; 
г)попедагогическимспециальностямилипонаправлениям(«Педагогическоеобразов
ание»,«Психолого-
педагогическоеобразование»)собязательнымпрохождениемпрофессиональнойпер
еподготовкипонаправлениюспециальное(дефектологическое)образование(степень/
квалификациябакалавр). 
Дляработысобучающимися,осваивающимивариант2АООП,необходимтьютор(асс
истент,помощник),имеющийуровеньобразованияненижесреднегопрофессиональн
огособязательнымпрохождениемпрофессиональнойпереподготовкиилиповышени
емквалификациивобластиспециальнойпедагогики: 
а) понаправлению «Специальное(дефектологическое)образование»; 
б)понаправлению«Педагогика»(одинизпрофилейподготовкивобластиспециальной
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(коррекционной)педагогики;специальной(коррекционной)психологии). 
Учитель 
музыки,учительфизкультуры,рисованияидругиепедагоги,занятыевобразованииоб
учающихся,должныиметьуровеньобразованияненижесреднегопрофессионального
попрофилюдисциплинысобязательнымпрохождениемпрофессиональнойпереподг
отовкиилиповышениемквалификациивобластиспециальнойпедагогикиилиспециа
льнойпсихологии,подтвержденнойсертификатомустановленногообразца. 
Медицинскиеработники,включенныевпроцесссопровожденияобучающихся(врач-
психиатр,невролог,педиатр),должныиметьсоответствующеемедицинскоеобразова
ние. 
Количествоштатныхединицспециалистовопределяетсявсоответствииснормативн
ымидокументамиМинистерстваобразованияинаукиРоссии. 
Всеспециалисты,участвующиевреализацииСИПРнаосновеАООП(вариант2)дляоб
учающихсясумственнойотсталостью,должнывладетьметодамимеждисциплинарн
ойкоманднойработы. 
Вцеляхреализациимеждисциплинарногоподходавсистемеобразованиядолжныбыт
ьсозданыусловиядлявзаимодействияобщеобразовательных,медицинскихорганиза
ций,организацийсистемысоциальнойзащитынаселения,атакжецентровпсихолого-
педагогическоймедицинскойисоциальнойпомощи,обеспечивающихвозможностьв
осполнениянедостающихкадровыхресурсов,веденияпостоянной 
методическойподдержки,полученияоперативныхконсультацийповопросамреализ
ацииСИПРобучающихсясумственнойотсталостью,использованиянаучнообоснова
нныхидостоверныхинновационныхразработок 
вобластикоррекционнойпедагогики. 
Принеобходимостидолжныбытьорганизованыконсультациидругихспециалистов,к
оторыеневключенывштатноерасписаниеобразовательнойорганизации(врачи:псих
иатры,невропатологи,сурдологи,офтальмологи,ортопедыидр.)дляпроведениядопо
лнительногообследованияобучающихсяиполученияобоснованныхмедицинскихза
ключенийосостоянииздоровьявоспитанников,возможностяхлеченияиоперативног
овмешательства,медицинскойреабилитации;дляподборатехническихсредствкорре
кции(средства передвижения дляобучающихсяснарушениямиопорно-
двигательногоаппарата,слуховыеаппаратыикохлеарныеимпланты,очки,другиесре
дства коррекциизрительныхнарушений и т.д.). 
Междисциплинарноевзаимодействиевсехспециалистовдолжнобытьобеспеченона
всехэтапахобразованияобучающихся:психолого-
педагогическоеизучение,разработкаСИПР,еереализацияианализрезультатовобуче
ния. 
Некоторыеобучающиесяпосостояниюздоровьянемогутпосещатьобразовательные
организации.Втакихслучаяхнаоснованиизаключениямедицинскойорганизацииип
исьменногообращенияродителей(законныхпредставителей)обучениепоспециальн
ыминдивидуальнымпрограммамразвитияорганизуетсянадомуиливмедицинскихО
рганизациях11.Администрациейобразовательныхорганизацийдолжныбыть 
предусмотренызанятияразличныхспециалистов 
надому,консультированиеродителей. 
Специалисты,участвующиевреализацииАООПдляобучающихсясумственнойотста
лостью,сТМНР,должныобладатьследующимикомпетенциями: 
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• наличиепозитивногоотношенияквозможностямобучающихсясумеренной,тя
желой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНР,кихразвитию,социальнойадаптац
ии,приобретению житейскогоопыта; 
 

 

11Часть5 статьи41 Федеральногозаконаот29декабря2012г. n273-
ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"(собраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,n53,
ст.7598;2013,n19,ст.2326). 

• пониманиетеоретико-методологическихосновпсихолого-
педагогическойпомощиобучающимся; 
• знаниеэтиологииумственнойотсталости,тяжелыхимножественныхнарушени
й,теоретическихосновдиагностикиразвитияобучающихсястакиминарушениями,ф
ормированиепрактическихуменийпроведенияпсихолого-
педагогическогоизученияобучающихся; 
• наличиепредставленийосвоеобразиипсихофизическогоразвитияобучающих
ся; 
• пониманиецелиобразованияданнойгруппыобучающихсякакразвитиянеобхо
димыхдляжизнивобществепрактическихпредставлений,уменийинавыков,позволя
ющихдостичьмаксимальновозможнойсамостоятельностиисамореализациивповсе
дневнойжизни; 
• учетиндивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностейр
ебенкаприопределениисодержанияиметодов коррекционнойработы; 
• способностькразработкеспециальныхиндивидуальныхпрограммразвития,ка
декватнойоценкедостиженийвразвитиииобученииобучающихся; 
• наличиепредставленийоспецифике«обходныхпутей»,необходимыхдляобесп
еченияразвитияиобученияобучающихсясразличнымсочетаниемпервичныхнаруше
ний; 
• активноеучастиевспециальнойорганизациижизниребенкавусловияхдомаиоб
разовательнойорганизации,позволяющейпланомернорасширятьегожизненныйоп
ыт и социальныеконтакты; 
• определениесодержанияпсихолого-
педагогическогосопровожденияобучающихсявсемье,пониманиенаиболееэффекти
вныхпутей егоорганизации; 
• умениеорганизовыватьвзаимодействиеобучающихсядругсдругомисвзрослы
ми,расширятькругобщения,обеспечиваявыходобучающегося за пределысемьии 
образовательнойорганизации; 
• наличиетворческогоотношениякпедагогическойдеятельностипообразовани
юобучающихсяданнойгруппы,способностикпоискаминновационныхинетрадицио
нныхметодовразвитияобучающихся,внедрениюновыхтехнологийразвитияиобразо
вания; 
• наличиеспособностикобщениюипроведениюконсультативно-
методическойработы сродителямиобучающихся; 
• владениенавыкамипрофессиональногоухода,предусматривающимиуважите
льноеотношение(сэмпатией)кребенку,вызывающееунегодовериеижеланиевзаимо
действоватьсвзрослым; 
• наличиеспособностикработевусловияхмеждисциплинарнойкомандыспециа
листов. 
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Дляадминистративно-
управленческогоперсоналаобразовательныхорганизаций,вкоторыхобучаютсяобуч
ающиесясумеренной,тяжелой,глубокойумственнойотсталостью,сТМНР,атакжедл
япедагогов,психологов,социальныхработниковидругихспециалистов,участвующи
хвработесданнойгруппойобучающихся,обязательноосвоениедополнительныхпро
фессиональныхобразовательныхпрограммвобластикоррекционногообученияданн
ойгруппыобучающихся,включающих 
организациюухода,присмотраисопровождениядетей-
инвалидов,освоениемеждисциплинарныхподходов.Объемобучения–
неменее72часовинереже,чемкаждыепятьлетвнаучныхиобразовательныхучрежден
иях,имеющихлицензиюнаправоведенияданноговидаобразовательнойдеятельности
. 
 
3.3.2.2. Финансовыеусловияреализации адаптированной 
основнойобщеобразовательной программы 
ФинансовоеобеспечениереализацииАООП(вариант2)дляобучающихсясумственно
йотсталостью(интеллектуальныминарушениями)опираетсянаисполнениерасходн
ыхобязательств,обеспечивающихконституционноеправогражданнаобщедоступно
еполучениебесплатногообщегообразования.Объѐмдействующихрасходныхобязат
ельствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальн
ых)образовательныхуслугвсоответствиистребованиямиФГОСобщегообразования. 
Финансово-экономическоеобеспечениеобразованияосуществляетсяна основании 
нап.2ст.99ФЗ«Обобразовании вРоссийскойФедерации». 
ФинансовыеусловияреализацииАООП(вариант2)обеспечиваютобразовательнойо
рганизациивозможностьисполнениятребованийстандарта,обеспечиваютреализацию
обязательнойчастиадаптированнойпрограммыичасти,формируемойучастникамио
бразовательногопроцессавнезависимостиотколичестваучебныхднейвнеделю,отра
жаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииадаптированнойпрог
раммыи достиженияпланируемыхрезультатов, а также 
механизмихформирования.ФинансированиереализацииАООП(вариант2)дляобуча
ющихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)осуществляе
тсявобъемененижеустановленныхнормативовфинансирования 
государственногообразовательногоучреждения. 
Структурарасходовна образованиевключает: 
1) Образованиеребенканаосновеучебногопланаобразовательнойорганизациии 
СИПР. 
2) Обеспечениесопровождения,уходаиприсмотразаребенком 
впериодегонахождения вобразовательнойорганизации. 
3) Консультированиеродителейичленовсемейповопросамобразованияребенка. 
4) Обеспечениенеобходимымучебным,информационно-
техническимоборудованиеми учебно-дидактическимматериалом.Финансово-
экономическоеобеспечениеприменительнокварианту2 
АООПобразованияустанавливаетсясучѐтомнеобходимостиспециальнойиндивиду
альнойподдержкиобучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминар
ушениями). 
Расчетобъемаподушевогофинансированияобщегообразованияобучающегосяпрои
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зводитсясучетоминдивидуальныхобразовательных 
потребностейребенка,зафиксированныхвСИПР,разработаннойобразовательныму
чреждением. 
Штатноерасписание,соответственноифинансовоеобеспечениеобразовательнойорг
анизации,определяетсятакжесучетомколичестваклассов.Закаждымклассомзакреп
ляетсяколичествоставокспециалистов,установленноенормативнымидокументами
МинистерстваобразованияРоссийскойФедерации. 
Воспитание,сопровождение,обеспечениеуходаиприсмотразаребенкомвпериодего
нахождениявобразовательнойорганизацииобеспечиваетсясопровождающимивосп
итателямиитьюторами.Объемфинансированиявоспитания,сопровождения,обеспе
ченияуходаиприсмотразаребенкомрассчитываетсяисходяизколичествавремени,не
обходимогодляобеспеченияпомощиребенкуназанятиях,впроцессеухода:кормлени
я,одевания,раздевания,осуществлениягигиеническихпроцедур,атакжевходевнеур
очнойдеятельностииприпроведениисвободноговременивпериоднахождениявобра
зовательнойорганизации.Количествовремени,необходимоенаработусопровождаю
щих, определяетсянормативнымиактами с 
учетомпотребностейребенка,отраженныхв СИПР. 
Вцеляхобеспечениянепрерывностиипреемственностиобразовательногопроцессав
условияхобразовательнойорганизацииисемьипредусматриваетсяконсультативная
работаспециалистовобразовательнойорганизацииссемьямиобучающихся.Финанс
ированиеданнойуслугипланируетсяизрасчетанеменееодногочасавмесяцпокаждом
упредметуикурсу, включеннымв СИПР. 
Предусматриваетсяфинансированиедляобеспечениянеобходимымучебным,инфор
мационно-техническимоборудованием,учебно-
дидактическимматериаломидругимоборудованиемдляорганизацииобразованияоб
учающихсясучетомСИПРииндивидуальнойпрограммойреабилитации(ИПР) для 
детей-инвалидов. 
ОбразовательнаяОрганизациявправепривлекатьвпорядке,установленномзаконода
тельствомРоссийскойФедерациивобластиобразованиядополнительныефинансовы
есредства за счет: 
• предоставленияплатныхдополнительныхобразовательныхи 
иныхпредусмотренныхуставомобразовательнойорганизацииуслуг; 
• добровольныхпожертвованийицелевыхвзносовфизическихи 
(или)юридическихлиц. 
 
3.3.2.3. Материально-техническиеусловияреализацииадаптированной 
основной общеобразовательной программы 
Материально-
техническоеобеспечениеобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(инте
ллектуальныминарушениями)отвечаеткакобщим,такиособымобразовательнымпо
требностямданнойгруппыобучающихся.Всвязисэтим,материальнотехническоеобе
спечениепроцессаосвоенияАООПиСИПРдолжносоответствоватьспецифическимт
ребованиямстандартак: 
1) организациипространства; 
2) организациивременногорежимаобучения; 
3) организацииучебногоместаобучающихся; 
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4) техническим средствам обученияиобеспечения; 
 

комфортногодоступаобучающихсякобразованию(ассистирующиесредства и 
технологии); 
5) специальнымучебнымидидактическимматериалам,отвечающимособымобра
зовательнымпотребностямобучающихся; 
6) условиямдляорганизацииобученияивзаимодействияспециалистов,ихсотруд
ничествасродителями(законнымипредставителями)обучающихся; 
7) информационно-методическомуобеспечению образования. 
Организация пространства. 
Пространство,вкоторомосуществляетсяобразованиеобучающихся(преждевсегозд
аниеиприлегающаятерритория),соответствуетобщимтребованиям, 
предъявляемым к образовательнымОрганизациям. 
ВажнымусловиемреализацииАООПявляетсявозможностьбеспрепятственногодост
упакобъектаминфраструктурыобразовательнойорганизации12длятехобучающихся
,укоторыхимеютсянарушенияопорно-
двигательныхфункций,зрения.Сэтойцельютерриторияизданиеобразовательнойорг
анизациидолжныотвечатьтребованиямбезбарьернойсреды. 
Впомещенияхдляобучающихсядолжнобытьпредусмотреноспециальноеоборудова
ние,позволяющееоптимизироватьобразовательныйпроцесс,присмотриуходзаобуч
ающимися,атакжеобеспечивающеемаксимальновозможнуюсамостоятельностьвпе
редвижении,коммуникациив осуществленииучебнойдеятельности. 
 
Организация временногорежимаобучения 
Временнойрежимобразованияобучающихся(учебныйгод,учебнаянеделя,день)уста
навливаетсявсоответствиисзаконодательнозакрепленныминормативами(ФЗ«Обоб
разованиивРФ»,СанПин,приказыМинистерстваобразованияидр.),атакжелокальны
миактамиобразовательнойорганизации. 
Продолжительностьучебногоднядляконкретногоребенкаустанавливаетсяобразова
тельнойорганизациейсучетомособыхобразовательныхпотребностейребенка,отраж
енныхвСИПР,егоготовностик нахождению в средесверстников без родителей. 
Учебныйдень включает всебяуроки, индивидуальныезанятия, а 
такжеперерывы,времяпрогулкиипроцессвыполненияповседневныхритуалов 
(одевание/раздевание,туалет,умывание,приемпищи).Обучениеивоспитаниепроис
ходиткаквходеуроков/занятий,такивовремядругой(внеурочной)деятельностиобуч
ающегосявтечениеучебногодня.Продолжительностьспециальноорганизованногоз
анятия/урокасобучающимисяопределяетсясучетомвозрастаипсихофизическогосо
стоянияобучающегося. 
 
 
 

 

12Ст. 15ФЗ от24ноября1995г. №181-ФЗ«О социальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации» 
(собраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,1995, №48,ст.4563,РоссийскаяГазета,1995, 
№ 234) 

Организация учебногоместаобучающегося 
Рабочее/учебноеместообучающегосясоздаетсясучетомегоиндивидуальныхвозмож
ностейи особыхобразовательных потребностей. 
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Приорганизацииучебногоместаучитываютсявозможностииособенностимоторики,
восприятия,внимания,памятиребенка.Длясозданияоптимальныхусловийобучения
организуютсяучебныеместадляпроведениякакиндивидуальной,такигрупповойфор
мобучения.Сэтойцельювпомещенииклассасозданыспециальныезоны.Кромеучебн
ыхзоннеобходимопредусмотретьместадляотдыхаипроведениясвободноговремени. 
Особенностивосприятияобучающихсядиктуютнеобходимостьиспользованияболь
шогообъеманаглядногоматериала,дляразмещениякотороговполезренияобучающи
хсянеобходимыспециальнооборудованныеместа:ковролиновыеи/илимагнитныедо
ски,фланелеграфыидр.Вслучае,еслиуобучающихсяимеетсянарушениезрения,топр
едусматриваетсяматериалдлятактильноговосприятия,аудиозаписиидругиеадекват
ныесредства. 
Содержаниеобразованияобучающихсявключаетзадачи,связанныесформирование
мнавыковсамообслуживания:одевание/раздевание,приемпищи,гигиеническиенав
ыки,которыеформируютсявпроцессеобыденнойдеятельностисогласнораспорядку
дня.Всвязисэтимучебныеместадляформированияданныхнавыковдолжныбытьосна
щенывсоответствиисособенностямиразвитияобучающихся(поручни,подставки,пр
орезиненныековрикиидр.).Всвязистем,чтосредиобучающихсясТМНРестьдети,кот
орыесебянеобслуживаютинуждаютсявуходе,дляосуществлениятакихгигиеническ
ихпроцедур,как:сменапамперса,помывкателаидр.всанузлахилидругихпомещения
хпредусматриваютсяоборудованныедушевые,специальныекабинки и т.д. 
 
3.3.2.4. Техническиесредстваобученияи 
обеспечениякомфортногодоступаобучающихся с умеренной, тяжелой 
иглубокойумственной 
отсталостью(интеллектуальныминарушениями), тяжелыми 
имножественныминарушениями развитияк образованию 
(ассистирующиесредстваитехнологии) 
Успешномуобразованиюобучающихсявомногомспособствуюттехническиесредст
ва,ккоторымотносятсяассистирующие/вспомогательныетехнологии.Длядостижен
ияребенкомбольшейсамостоятельностивпередвижении,коммуникациииоблегчени
яегодоступакобразованиюнеобходимоиспользоватьвспомогательныесредстваи 
технологиисучетомстепениидиапазонаимеющихсяунегонарушений(расстройства 
аутистическогоспектраиэмоционально-волевойсферы). 
К ассистирующимтехнологиямотносятся: 
• приборыдляальтернативнойидополнительнойкоммуникации; 
• электронныеадапторы, переключатели и др. 
Помимовспомогательныхфункций,позволяющихребенкуполучитьадаптированны
йдоступкобразованию,техническиесредстваобучения(включаяспециализированн
ыекомпьютерныеустройства)даютвозможностьудовлетворитьособыеобразователь
ныепотребностиобучающихся,способствуютмотивацииучебнойдеятельности,позв
оляютполучитькачественныерезультат,дажекогдавозможностиребенкасуществен
ноограничены. 
 
3.3.2.5. Специальный учебный идидактический материал,отвечающий 
особымобразовательнымпотребностямобучающихся 
Особыеобразовательныепотребностиобучающихсявызываютнеобходимостьспеци
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альногоподбораучебногоидидактическогоматериала,позволяющегоэффективноос
уществлятьпроцессобученияповсемпредметнымобластям. 
Освоениепрактикиобщениясокружающимилюдьмиврамкахпредметнойобласти«Я
зыкиречеваяпрактика»предполагаетиспользование как вербальных, таки 
невербальныхсредствкоммуникации. 
Вспомогательнымисредстваминевербальной(альтернативной)коммуникацииявля
ются: 
• специальноподобранныепредметы, 
• графические/печатныеизображения(тематическиенаборыфотографий,рисун
ков,пиктограммидр.,атакжесоставленныеизнихиндивидуальныекоммуникативны
еальбомы), 
• алфавитныедоски(таблицыбукв,карточкиснапечатаннымисловамидля«глоб
альногочтения»), 
• электронныесредства(устройства,записывающиенамагнитнуюленту,электр
онныекоммуникаторы,планшетныйилиперсональныйкомпьютерссоответствующ
импрограммнымобеспечением и вспомогательнымоборудованием и др.). 
Вышеперечисленныеидругиесредствамогутидолжныиспользоватьсядляразвитияв
ербальной(речевой)коммуникациистемиобучающимися,длякоторыхонастановитс
ядоступной. 
Освоениепредметнойобласти«Математика»предполагаетиспользованиеразнообр
азногодидактическогоматериала: 
• предметовразличнойформы, величины,цвета, 
• изображенийпредметов,людей,объектовприроды,цифри 
др., 
• оборудования,позволяющеговыполнятьупражнениянасортировку,группиро
вкуразличныхпредметов,ихсоотнесенияпоопределеннымпризнакам, 
• программногообеспечениядляперсональногокомпьютера,спомощьюкоторог
овыполняютсяупражненияпоформированиюдоступныхматематическихпредставл
ений, 
• калькуляторов идругихсредств. 
Формированиедоступныхпредставленийобокружающеммиреипрактикевзаимодей
ствияснимврамкахпредметнойобласти 
«Окружающиймир»происходитсиспользованиемтрадиционныхдидактическихср
едств,сприменениемвидео,проекционногооборудования,интернетресурсовипечат
ныхматериалов.Обогащениюопытавзаимодействиясокружающиммиромспособст
вуетнепосредственныйконтактобучающихсясмиромживойприроды(растительным
иживотным).Вкачествесредствобучениямогутвыступатькомнатныерастения,оран
жереи,живыеуголки,расположенныевзданииобразовательнойорганизации,атакже
теплицы,сенсорныйсадидр.объектынаприлегающейк 
образовательнойорганизациитерритории. 
Формированиепредставленийосебе,своихвозможностяхвходеосвоенияучебногопр
едмета«Человек»(знанияочеловекеипрактикаличноговзаимодействияслюдьми)вр
амкахданнойпредметнойобластипроисходит 
сиспользованиемсредств,расширяющихпредставленияиобогащающихжизненный
опытобучающихся,например,сенсорныхсредств,воздействующихнаразличныечув
ственныеанализаторыивызывающихположительныереакцииобучающихсянаокру
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жающуюдействительность.Важно,чтобывобразовательнойорганизацииимелсянаб
орматериаловиоборудования,позволяющийобучающимсяосваиватьнавыкисамооб
служивания,доступнойбытовойдеятельности.Учебныйпредмет«Человек»предпол
агаетиспользованиеширокогоспектрадемонстрационногоучебногоматериала(фото
,видео,рисунков),тематическисвязанногоссоциальнойжизньючеловека,ближайши
мокружением.Данныематериалымогутиспользоватьсякаквпечатномвиде(книги,ф
отоальбомы),такивэлектронном(воспроизведениезаписисносителяэлектроннойин
формации).Дляосвоениясоциальныхролейиобщепринятыхправилвпроцессеобуче
нияиспользуютсяразличныеролевыеигры,длякоторыхв арсеналеучебно-
дидактическихсредствнеобходимоиметьигрушки,игровыепредметыиатрибуты,не
обходимыевигровойдеятельностидетей:мебель,посуда,транспорт,куклы,маски,ко
стюмы и т.д. 
Специальныйучебныйидидактическийматериалнеобходимдляобразованияобучаю
щихсявпредметнойобласти«Искусство».Освоениепрактикиизобразительнойдеяте
льности,художественногоремеслаихудожественноготворчестватребуетспециальн
ыхиспецифическихинструментов(ножниц,кисточекидр.),позволяющихребенкуовл
адеватьотдельнымиоперациямивпроцессесовместныхсовзрослымдействий. 
Крометого,длязанятийпоИЗОнеобходимбольшойобъемрасходныхматериалов(бум
ага,краски,пластилин,глина,клейидр.).Дляразвитияизобразительнойдеятельности
вдоступныевидыхудожественногоремесла(батик,керамика,ткачество,полиграфия
идр.)необходимобезопасноеоборудованиедлясоответствующихмастерских. 
Занятиямузыкойитеатромважнообеспечитьдоступнымимузыкальнымиинструмен
тами(маракас,бубен,барабанидр.),театральнымреквизитом,оснаститьактовыйзалв
оспроизводящим,звукоусиливающимиосветительнымоборудованием. 
Предметнаяобласть«Физическаякультура»обеспечиваетобучающимсявозможно
стьфизическогосамосовершенствования,дажееслиихфизическийстатусзначительн
онижеобщепринятойнормы.Дляэтогооснащениефизкультурныхзаловпредусматри
ваетспециальноеадаптированное(ассистивное)оборудованиедляобучающихсясраз
личныминарушениямиразвития,включаятренажеры,специальныевелосипеды,орто
педическиеприспособленияи др. 
Сучетомтого,чтоподготовкаобучающихсяктрудовойдеятельностиврамкахпредмет
нойобласти«Технологии»начинаетсясформированияудетейэлементарныхдействи
йсматериаламиипредметами,дляобучениянеобходимыразнообразныепосвойствам
ивнешнимпризнакамматериалы,игрушкиипрочиепредметы.Померенакопленияоп
ытапредметно-
практическойдеятельностидиапазонформируемыхдействийпостепеннорасширяет
ся,увеличиваетсявремяихвыполненияименяютсяихкачественныехарактеристики.
Постепенноформируемыедействияпереходятв разрядтрудовыхопераций. 
Образовательнойорганизациидляосуществлениятрудовогообученияобучающихся
требуются: 
• сырье(глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 
• заготовки(издерева,металла,пластика)идругойрасходныйматериал; 
• материалдлярастениеводства(семенарастений,рассада,комнатныерастения, 
почвенныесмесиидр.)и уходазаживотными; 
• инструменты,соответствующиепрофилютруда,включаяоборудованиедлятру
довойподготовкивобластисельскогохозяйства,ткачества,элементарнойдеревообра



244 

 

ботки,полиграфии,всферепредоставленияуслуг(бытовых, 
общепит,гостиничныйсервис идр.); 
• наглядныйучебно-
дидактическийматериал,необходимыйдлятрудовойподготовки 
вобразовательнойорганизации. 
Крометого,дляобеспеченияуспешногоовладенияобучающимисятехнологическим
процессомнеобходимосоздатьусловия,способствующиевыполнениюдоступныхтр
удовыхдействийиполучениякачественногопродукта.Дляэтогосучетоминдивидуал
ьныхвозможностейобучающихсясоздаютсяалгоритмыдействий,расписанияввидер
ядаграфическихизображений.Длясоздания,обработкиираспечаткиграфических 
изображенийобразовательнойорганизациинеобходимоиметьоборудованиеи 
программноеобеспечение. 
 
3.3.2.6. Условияорганизации обученияи взаимодействияспециалистов, 
ихсотрудничествас родителями(законнымипредставителями)обучающихся. 
Требованиякматериально-
техническомуобеспечениюориентированынетольконаобучающихся,ноинавсехуча
стниковпроцессаобразования.Этообусловленобольшейчемв«норме»необходимос
тьюиндивидуализациипроцессаобразованияобучающихся. 
Спецификаданнойгруппытребованийсостоитвтом,чтовсевовлечѐнные в 
процессобразованиявзрослыедолжныиметь 
неограниченныйдоступкорганизационнойтехнике,либоспециальномуресурсному
центрувобразовательномучреждении,гдеможноосуществлятьподготовкунеобходи
мыхиндивидуализированныхматериаловдляпроцессаобученияребѐнка. 
Должна быть 
обеспеченаматериальнотехническаяподдержкапроцессакоординацииивзаимодейс
твияспециалистовразногопрофиляиродителей,вовлечѐнныхвпроцессобразованияи
нформационно-техническимисредствами(доступ в интернет,скайп идр.). 
 
3.3.2.7. .7. Информационно-методическоеобеспечение. 
Информационно-
методическоеобеспечениеобразованияобучающихсясумственнойотсталостью,сТ
МНРнаправленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявс
ехучастниковобразовательногопроцессаклюбойинформации,связаннойсреализац
иейСИПР,организациейобразовательногопроцессаиобеспеченияусловийегоосуще
ствления. 
Информационно-методическоеобеспечениеобразовательногопроцессавключает: 
• необходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихся; 
• характеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастников 
образовательногопроцесса; 
• доступкинформационнымресурсамразличнымиспособами(поискинформаци
ивсетиинтернет,работавбиблиотекеидр.),втомчислекэлектроннымобразовательны
мресурсам,размещенным вфедеральныхи региональныхбазахданных; 
• возможностьразмещенияматериаловиработвинформационнойсредеобразов
ательнойорганизации(статей,выступлений,дискуссий,результатовэксперименталь
ныхисследований). 


