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1.1 Сведения о школе 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (далее - 
Программа) разработана администрацией МАОУ СОШ п. Переславское, 
творческой группой учителей школы, работающих с обучающимися с 
умственной отсталостью, рассмотрена и принята педагогическим советом 
школы 

Учреждение находится по адресу Калининградская область, пос. 

Переславское 20 км, занимает земельный  участок площадью 50 000 кв. м, вся 

охраняемая территория школы огорожена забором. Имеется котельная, 

артезианская скважина для водоснабжения, система канализации и 

водоочистки. Также на территории развита спортивная инфраструктура (3 

спортивных площадки), имеется опытный участок, плодово – ягодный сад (90 

деревьев и кустарников), парник, теплица, общей  площадью 19, 5 соток, 

«Зеленый класс» для проведения учебный занятий на свежем воздухе.  Это 

позволяет реализовывать программы по направлению «Сельскохозяйственный 
труд», «Садовый и ландшафтный дизайн. 

Мониторинговые исследования среди родителей показали: 

- для социально-экономического окружения школы характерно наличие 

частных предприятий в местности; 

- удаленность от городских внешкольных учреждений; 

- разнородность социального состава (есть безработные, большинство 

родителей этой группы  планируют будущее своих детей с жизнью в поселке 

или не планируют вообще никак). В социальном плане школа, объективно 

находится на передовой обеспечения социальной мобильности, содействуя 

проектированию будущего различных социальных слоев: рабочих, 

бизнесменов, интеллигенции. 
К наиболее типичным проблемам можно отнести следующие: 

* в области социальной защиты: 

- ухудшение социального положения детей; 

- наличие детей-сирот под опекой; неблагополучных семей; 

- возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимися в психолого-педагогической коррекции; 

* в области ресурсного обеспечения: 

- продолжается процесс старения педагогических кадров на всех уровнях 

образования, активный приток молодых кадров требует значительных 

административных затрат, молодые кадры не всегда соответствуют запросам 

школы.  

- В соответствии с общероссийскими тенденциями большая часть 

обучающихся имеет различные виды заболеваний, однако 70% отнесены к 

основной группе занятий по физической культуре, проблемные категории 

обучающихся составляют не более 1/3 всего контингента школьников. 
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В учреждении работает квалифицированный коллектив. Школа обладает 

хорошими традициями, имеет исключительно благоприятный психологический 

микроклимат.  

Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных 

задач, конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре 

основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить 

учиться, научить работать - социализация, трудовая реабилитация, адаптация в 

обществе учеников. 

При работе с детьми с умственной отсталостью внимание уделяется 

следующим моментам: 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов. 

1.2.Определение и назначение адаптированной программы 

Программа - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 
Программа разработана и утверждена приказом директора школы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования для обучающихся с умственной отсталостью и с учетом 
примерной адаптированной основной образовательной программы. 
Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 
условия ее реализации. 
Нормативно-правовая база Программы. 

Программа разработана в соответствии: со статьями 2, 79 Федерального 
закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа2013 года № 1015"0б утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; Устава школы и другими 
локальными актами: санитарными правилами СанПин 2.4.2. 2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях(постановление Главного 
санитарного врача России от29.12.2010 № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 03.03.2011г); Уставом МАОУ СОШ п. Переславское. 

 2.1.1.Пояснительная записка 
Программа начального общего образования обучающихся с умственной 
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отсталостью состоит из двух частей: 
—обязательной части, 
—части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 
общего образования 
Программа обучающихся с умственной отсталостью направлена на 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 
учебной деятельностью. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 
отсталостью 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 
которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 
ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех 
лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 
выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 
недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. 
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 
умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 
отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 
В МАОУ СОШ п. Переславское обучаются дети с лѐгкой степенью 
отсталости, своеобразие развития которых обусловлено особенностями их 
высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности 
процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и 
второй сигнальных систем. 
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 
отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 
оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 
процессе школьного обучения. 
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 
оказывается уже первая ступень познания -ощущения и восприятие. 
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят 
к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 
проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 
материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 
отдельных звуков или слов. 
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 
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отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 
процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 
логические операции у этой категории детей обладают целым рядом  
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 
между частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 
по признакам сходства и отличия и т.д. 
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 
нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 
возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 
фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 
отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 
(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 
Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
 
 
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 
лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 
признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 
произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 
Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 
механическая память может быть сформирована на 
 более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 
отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 
проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 
объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 
произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 
и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 
обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться 
на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 
влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 
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недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 
значительной, что выражается в его примитивности, неточности и 
схематичности. 
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 
речевой деятельности, физиологической основой которых является 
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 
что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической. Трудности звукобуквенного 
анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 
виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом 
общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 
средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 
штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 
связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, 
что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не 
выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 
инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 
осмысливанию и выполнению задания .Однако в повседневной практике 
такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 
используя при этом несложные конструкции предложений. Психологические 
особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических 
.Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 
слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 
усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых 
из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 
упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 
волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 
отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, 
что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 
побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 
проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 
не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. 
В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 
систематической и специально организованной работы, направленной на 
обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 
изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 
дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 
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виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 
отношений со сверстниками и взрослыми. 
Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной 
отсталостью 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только 
в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 
своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 
осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 
психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие 
индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 
образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в 
основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 
образование, в любом случае, остается нецензовым. 
Современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 
□ выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
□ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 
□ раннее получение специальной помощи средствами образования; 
□ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 
с педагогами и соучениками; 
□ психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 
□ постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 
Для обучаюшихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
□ увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы 
до 12 лет; 
□ наглядно-действенный характер содержания образования; 
□ упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 
□ введение учебных предметов, способствующих формированию 
представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 
мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
□ специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 
□ обеспечение обязательности профильного трудового образования; 
□ необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
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обществом норм поведения; 
□ обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
умственной отсталостью; 
□ использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 
□ стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
 
 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования 
В основу разработки Программы обучающихся с умственной отсталостью 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с 
умственной отсталостью учитывает их особые образовательные потребности, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 
образования. 
Программа создана в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС для обучающихся  с умственной 
отсталостью. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимися умственной отсталостью 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 
личности обучающегося с умственной отсталостью. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью школьного 
возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 
АООП общего образования для обучающихсяс умственной отсталостью 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
□ придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 
□ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 
□ существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 
□ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования адаптированной основной образовательной 
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программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
положены следующие принципы: 
—принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.); 
—принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 
—принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
—принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 
—онтогенетический принцип; 
—принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях 
(начальные и старшие классы); 
—принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 
«образовательной области». 
—принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 
—принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
—принцип сотрудничества с семьей. 
 
Обучаясь по Программе учащиеся получают образование к моменту 
завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 
достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 
пролонгированные календарные сроки. 
В МАОУ СОШ п. Переславское организуются специальные условия 
обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 
образовательных потребностей. 
К Программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся в школе создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы. 
Программа реализуется в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, индивидуально на дому. 
 
 
 
 
\ 
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2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
 
Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общего образования. 
Освоение Программы, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 
достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 
результатов: личностных и предметных. 
Личностные результаты освоения Программы отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 
умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 
умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 
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предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 
варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии 
и с согласия родителей (законных представителей) можно перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 
образовательной программы. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 
Русский язык Минимальный уровень: 
-деление слов на слоги для переноса; 
-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; 
-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 
признаки; 
-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 
с ориентацией на серию сюжетных картинок; 
-выделение из текста предложений на заданную тему; 
-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 
орфографическим проговариванием; 
-запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами 
(30-35 слов); 
-дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 
предметов, действий и признаков предметов); 
-составление и распространение предложений, установление связи между 
словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 
-деление текста на предложения; 
-выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его; 
-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 
анализа. 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 
-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 
(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением 
пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
-определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 
-читать текст про себя, выполняя задание учителя; 
-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 
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поступкам; 
-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного разбора); 
-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 
план или иллюстрацию; 
-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Устная речь 
Минимальный уровень: 
-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 
-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 
доехать или дойти до школы; 
-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал; 
-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 
на образец чтения учителя; 
-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 
содержанию. 
Достаточный уровень: 
-понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 
прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их 
содержанию; -понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать 
на вопросы по поводу услышанного; 
-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 
вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; -
представления об организации занятий по физической культуре с целевой 
направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 
-представление о видах двигательной активности, направленных на 
преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 
участия в подвижных играх и эстафетах; 
-представления о способах организации и проведения подвижных игр и 
элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 
судейства; 
-представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 
-понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 
различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 
выполнения двигательных действий; 
-представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 
физического развития и физического совершенствования человека; 
-выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие 
в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
-знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 
выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, 
вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений. 
-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 
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направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 
знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 
выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 
-знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных 
играх и эстафетах; 
-знание форм, средств и методов физического совершенствования; 
умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 
объективного судейства; 
-знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 
некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ 
роли и значения в жизнедеятельности человека; 
-знание способов использования различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной активности; 
-знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-
Петербурге; 
-знание правил, техники выполнения двигательных действий; 
-знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием; 
-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 
Изобразительное искусство (1 - 4 классы) 
Минимальный уровень: 
-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных 
работ; 
-знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 
произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры; 
-знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города 
Калининграда; 
-знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-
гигиенических требований при работе с ними; 
-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и др. 
-умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать 
лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 
-умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 
целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 
планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 
практических действий и корректировку хода практической работы; 
-умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке 
содержание несложных произведений в соответствии с темой; 
-умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 
целью передачи фактуры предмета; 
-умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение 
одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности; 
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-умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 
насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  
Достаточный уровень: 
-знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 
произведений изобразительного искусства; 
-знание особенностей некоторых материалов, используемых в 
изобразительном искусстве; 
-знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 
изобразительного искусства; 
-знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы предмета и др.; 
-знание названия крупнейших музеев страны; 
-умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
-умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 
деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец); 
-умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами. 
-умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 
адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; -
умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
семье и обществу. 

Музыка (1 -4 класс) 
Минимальный уровень: 
-понимание роли музыки в жизни человека; 
-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе 
формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; элементарные эстетические представления; 
-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 
музыкальных произведений; 
-сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 
-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 
-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием; 
-способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 
слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 
владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 
между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 
певческого дыхания); 
-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования; 
-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
-овладение навыками элементарного музицирования на простейших 
инструментах (ударно-шумовых); 
-наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 
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Достаточный уровень: 
-понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 
развитии; 
-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края -сформированность 
элементарных эстетических суждений; 
-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений; 
-наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 
-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 
-сформированность представлений о многофункциональности музыки; 
-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 
-владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 
-владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 
выразительное исполнение песен; 
-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; -
умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации; 
-умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных; 
-наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-
шумовых, народных, фортепиано); 
-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 
музыкальной речи. 
Трудовое обучение Минимальный уровень: 
-знание правил организации рабочего места; 
-знание видов трудовых работ; 
-знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 
инструментами; 
-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 
уроках ручного труда; 
-умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 
рабочем месте; 
-умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 
называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; -
умение составлять стандартный план работы по пунктам; 
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-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 
материалов; 
-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 
металлоконструктора); 
-умение выполнять несложный ремонт одежды. 
Достаточный уровень: 
-знание правил рациональной организации труда, включающих 
упорядоченность действий и самодисциплину; 
-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
-знание видов художественных ремесел; 
-умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования 
при выполнении трудовых работ; 
-умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-
художественным и конструктивным свойствам; 
-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 
экономно расходовать материалы; 
-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 
распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 
действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода практической работы; оценивать свое 
изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами; 
-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 
уроков трудового обучения. 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с умственной 
отсталостью планируемых результатов освоения Программы 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности МАОУ СОШ п. 
Переславское и педагогических кадров. Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 
 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие 
задачи: 

  закреплять основные направления и цели оценочной 
деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 
• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
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освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 
учебных действий; 
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
АООП общего образования, позволяющий вести оценку предметных и 
личностных результатов; 
• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 
  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 
АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. 
Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 
ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
(жизненной) компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формиро-

вании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

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

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 
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выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дейст-

вия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
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изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

 I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные 

и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенс-

твование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических 

правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 

Составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой 

сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 
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Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального об-

щения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогичес-

кой речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся 

одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквен-

ных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в на-

чале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Досло-

вное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение при-

ѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно-

шением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание 

слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, 

чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и кон-

струкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 



24 
 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-

друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что 

будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные 

и восклицательные предложения.  Составление предложений с опорой на 

сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную 
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картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз 

на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста 

на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  
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Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование 

силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в 

поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться 

(«Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть 

в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   
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Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления 

и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить 

(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность 

как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. 

Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
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«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 

т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и 

др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 

по теме ситуации.   

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, 

одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

по отношению друг к другу: 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, в середине, в центре. 
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Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел 

на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
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треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  

через взаимодействие с различными носителями информации: устным и 

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 

решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 
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― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и обще-

ства с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется 

через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой при-

роде, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной 

и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» 

, «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 

поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток 

и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни 

недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 

Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, 

начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 

середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни 

людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нара-

станием подробности описания качественных изменений: температура воздуха 

(тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, 

иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе 

наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) 

облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и 

животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 

растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  
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Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в 

разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. 

Предупреждение  простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 

место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и  

Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для 

жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. 

Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о 

способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в 

жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 

тишины  и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с 

правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток 

в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  
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Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 

Гигиена  полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы 

чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). Гигиена  

органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное 

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, 

хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 

(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные 

вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, 

одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего 

окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. 

Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные 

профессии людей, работающих  в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, 

автобусы). Городской пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  

Вокзалы и аэропорты.  Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 

Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. 

Праздники нашей страны.  Достижение нашей страны в науке и искусствах. 

Великие люди страны или края.  Деньги нашей страны. Получение и 

расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных 

заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 

предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время 

простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 
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стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов 

врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 

учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 

сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов 

для  практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила 

обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 

кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых 
обучающихся 

 
Программа нравственного развития направлена на воспитание умственно 
отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 
основ социально ответственного поведения. 
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе, семьи и 
других институтов общества. 
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения. 
Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области 
формирования личностной культуры — 
1 -4 классы: 
-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм; 
-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»; 
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-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
-формирование представлений о базовых национальных, этнических и 
духовных традициях; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
настойчивости в достижении результата. 
1-4 классы: 
-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; -укрепление доверия к другим людям; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им. 
В области формирования семейной культуры — 
1-4 классы: 
-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 

Основные направления нравственного развития умственно отсталых 
обучающихся 

Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 
определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 
Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

  воспитание нравственных чувств, этического сознания и 
нравственного поведения. 

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

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип 
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 
воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
школьников. 
Содержание различных видов деятельности умственно отсталых 
обучающихся интегрирует в себя и предполагает формирование заложенных 
в программе нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 
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Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 
большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 
во многом определяет качество нравственного развития детей. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 
первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 
значение в нравственном развитии личности умственно отсталого 
обучающегося. 
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 
поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их 
«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 
интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 
проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 
стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших 
и старших детей. 

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

1-4 классы: 
  любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, 

городу, народу, России; 
  элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 
  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 
  уважение к защитникам Родины; 
  положительное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 
  элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 
событиях истории России и еѐ народов; 
умение отвечать за свои поступки; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. интерес к 
государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, Калининградской 
области. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания — 
1-4 классы: 

  различение хороших и плохих поступков; умение 
отдифференцировать плохой поступок от хорошего, способность 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

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

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

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

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

  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 представления о недопустимости плохих поступков, каприз и 

упрямства; 
 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов 
и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
1 -4 классы: 
первоначальные представления о нравственных основах 
учѐбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и 
общества; уважение к труду и творчеству близких, 
товарищей по классу и школе; элементарные представления 
об основных профессиях; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 
деятельности; умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий; бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; умение соблюдать порядок на рабочем 
месте. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) — 
1- 4 классы: 
различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте; 
формирование умения видеть красоту природы и человека; интерес 
к продуктам художественного творчества; 
представления и положительное отношение к аккуратности и 
опрятности; представления и отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития 
умственно отсталых обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 
развитию умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной 
деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом. 
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Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 
должны соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального 
развития обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических 
особенностей и возможностей детей и подростков. 
1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи 
и общественности по нравственному развитию обучающихся 
Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не 
только образовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными 
организациями по месту жительства. Взаимодействие образовательной 
организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 
свои тради-ционные позиции сохраняют организации дополнительного 
образования, культуры и спорта. 
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 
нравственного развития обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 
ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. 
При разработке и осуществлении программы нравственного развития 
обучающихся образовательная организация взаимодействует, в том числе на 
системной основе, с традиционными религиозными организациями, 
общественными организациями и объединениями граждан — с 
патриотической, 
культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношески-ми и 
молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 
в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть 
использованы различные формы взаимодействия: участие представителей 
общественных организаций и объединений, а также традиционных 
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы нравственного развития обучающихся; 
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 
образовательной организации и родительским комитетом образовательной 
организации; 
проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного 
развития в образовательной организации. 
2. Повышение педагогической кулътуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно 
отсталых обучающихся — один из самых действенных факторов их 
нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 
направлений реализации программы нравственного развития обучающихся. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 , 
ФЗ №273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 
обучающихся с ЗПР знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
учетом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 
личностным результатам освоения АООП: 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий, овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обеспечивает: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- соблюдение здоровье- созидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться  к 
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей  среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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 Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового 

и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание 

экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 



42 
 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  

микроклимат  в коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую 

сохранению его физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде 

жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье;   сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;   сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;   дать представление с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении 

экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 
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 рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; 

приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и 

стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у 

детей навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

 В школе работает спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: преподаватели  физической культуры,  педагоги, психолог. 

МАОУ СОШ п. Переславское осуществляет сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с МАУ «ФОК Светлогорский»  

2. Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов учебно-методического комплекта «Школа 

России».  Система учебников «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
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предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

учитывают индивидуальные особенности развития.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т.п.); 

5. Организация воспитательной работы 
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 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые 

тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), 

проведение  дней здоровья. 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации 

специалистов (медицинского работника школы, социального педагога и др.) по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики 

вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

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

Организация работы (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Физиология и 

психология 

младшего 

школьника. 

 Трудности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и 

здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

 . 

 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребѐнка. 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние 

ребѐнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

 

 

2. Совместные мероприятия 

 Летние туристические походы 

 Соревнования «Весѐлые старты» 

3. Выпуск памяток для родителей 
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 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних 

заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

4. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским 

работником. 

5. Выставки научно- методической литературы. 

6. Консультации психолога, социального педагога, медицинского 

работника. 

Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

 Путешествие в страну здоровья. 

 Солнце, воздух и вода. 

 Берегите зубы. 

 Забота о глазах. 

2 класс 

 Твой режим дня. 

 Откуда берутся грязнули. 

 Культура поведения за столом. 

 Культура одежды. 

3 класс 

 Как правильно делать уроки. 

 Ты и  твои эмоции. 

 Закаливание организма. 

4 класс 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Береги здоровье смолоду. 

 Вредные привычки. 

 Позитивные и негативные эмоции. 

 Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

2. Беседы  

 Безопасность в быту. 

 Правила пожарной безопасности. 
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 Как не попасть в беду. 

 Безопасность на дороге. 

 Безопасность на водоѐме. 

 01, 02, 03. 

 Как помочь природе убрать наш мусор. 

 Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой 

регуляции 

4. Организация работы в пришкольном оздоровительном лагере 

5. Внеурочная деятельность (кружки «Плавание»,  «Спортивные 

игры», Студия танца «Каприз»)  

6. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ 

жизни», «Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным 

привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край»,  и др.), 

конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», «Экономия 

воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), 

конкурсы сочинений. 

7. Организация занятий в спортивных секциях (волейбол, 

баскетбол, плавание, шахматы) 

8. Организация физической активности (3 урока физической 

культуры в неделю, ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на 

уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, организация 

ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, 

игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

9.  Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками 

ГИБДД, медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом, 

работниками лесхоза) 

10. Спортивные соревнования. 

11. Дни здоровья. 

12. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Покормите птиц 

зимой», «Школьный огород», «Школьный сад» и др.) 

13.  Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные 

программы, праздники,  экскурсии,  походы и др.) 

14. Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу. (и др.) 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по 

проблемам формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной 

жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

Диагностика 

эффективнос

ти 

реализации 

программы 

 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень обученности по 

физической культуре). 

2. Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной 

жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 

классах по итогам исследований 

психологов по вопросам 

адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4. Осмысление 

учащимися содержания 

проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 
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Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник);  оценка функционального состояния и 

уровня физической подготовленности (проводит учитель физической 

культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных 

медицинских осмотров; по группам здоровья, по школьному травматизму; 

проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Самочувствие школьника 

и физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворѐнности 

родителей учебной нагрузкой ребѐнка», «Я и природа» и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», 

«Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности 

Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности 

Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В 

хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и 

здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, 

тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     

и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки, отношение к природе        и др. 

5.         Основные результаты реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 
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Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 

достижений. 

 В теч. года 

В теч. года 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, требующими 

особого внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя  

4.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года 

 

руководство школы 

 

2.2.5.Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью, 
организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 
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становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе, 
- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

- Основной педагогической единицей внеурочной деятельности 
является социокультурная практика, представляющая собой организуемое 
педагогами и обучающимися культурное событие, участие в котором 
помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 
поведения, деятельности и общения. 

- Основными целями внеурочной деятельности являются создание 
условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время. 
- Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов 
обучающегося в разных видах деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 
опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
образовательной организации; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, должна 
способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации и 
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких- либо 
нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможности 
самореализации как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 
развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в 
ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия успешной 
совместной деятельности для всех ее участников. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-
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нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 
формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, 
походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП начального общего и основного общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью. Содержание этого направления представлено 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными занятиями) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 
учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 
психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 
Через внеурочную деятельность обучающиеся с умственной отсталостью, 
приобретают навыки к самообслуживанию. Уход осуществляется в процессе 
гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время 
ухода ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное 
отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него 
доверия и желания взаимодействовать с взрослым. 
Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 
обучающегося с целью предотвращения случаев, когда обучающийся может 
причинить вред себе, окружающим или имуществу. 
2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, 
духовно-нравственное, обще интеллектуальное, общекультурное развитие 
личности в таких формах как игра, соревнование («веселые старты», 
олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, походы, проекты и т.д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся важно 
использовать возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
целесообразно использовать возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 
базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей. Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, 
включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 
Содержание внеучебной деятельности учащихся в 1-4-х классов 

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

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

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно 
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 
поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и 
школе. 
Познавательный потенциал 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 
устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 
основной школе. 
Коммуникативный потенциал 

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

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

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

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса 
включает и такие элементы, как: 

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования 
воспитательной системы класса, методы коллективной творческой 
деятельности, игровые и др.; 

• формы организации воспитательного процесса: праздник, 
коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, 
устный журнал, беседа и др 

 
Программы  внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Количество часов в неделю по  

 классам   

     

1 2 3 4 
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Коррекционно- 

развивающее 

Ритмика 33 34 34 34  

Коррекционные занятия: 

     

     

- с педагогом-психологом; 

педагогом 66 68 68 68  

- с учителем - дефектологом 33 34 34 34 
 

«Фольклорный ансамбль» 1 1 1 1 
 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 
 

«Умники и умницы»  1 1 1 1 
 

 

 

 

 

2.3.1. Учебный план 
Начальное общее образование 

Учебный план МАОУ СОШ п. Переславское разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 

с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Составлен для обучающихся с умственной 

отсталостью. Учебный план реализует адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования (АООП НОО), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Содержание начального общего образования обучающихся с нарушением 

интеллекта  реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный  объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план для обучающихся начального общего образования с 

интеллектуальными нарушениями МАОУ СОШ п. Переславское составлен на 4 

года.  Выбор вариантов сроков обучения ОО осуществляет самостоятельно с 

учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 

особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП НОО (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных  потребностей  этой категории обучающихся.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования  

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах входят 

следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, 

Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Если в образовательное учреждение в первый класс поступит ребѐнок 

уже с рекомендациями ПМПК для обучения по адаптированной программе для 
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детей с нарушением интеллекта, то учебный план будет составлен для  этого 

ребѐнка учитывая его психофизические особенности в котором  

предусматривается наличие ещѐ одного года обучения – подготовительный 

класс. Содержание обучения в  подготовительном классе  имеет 

пропедевтическую направленность, позволяющую: 

1. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП НОО;  

2. Сформировать готовность  к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт  

в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.).  

В подготовительном классе учебные предметы (письмо и чтение), 

входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены 

на подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и 

письма.  На уроках чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на 

основе дифференциации неречевых  и речевых звуков, закладываются основы 

фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная 

сторона речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся развивается 

речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, определять их 

место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это 

позволит их познакомить с некоторыми буквами.  

Таким образом, создаются условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися позиционным слоговым чтением, которое будет в дальнейшем 

развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в 

подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется 

зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика 

пальцев руки. 

Для преодоления  низкой речевой активности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в структуру учебного плана 

введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию 

коммуникативно-речевых навыков.  Учитывая, что  устная речь является 

основой для формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как 

чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого 

предмета, больше, чем, то количество часов, которое отводится на другие 

учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая 

практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование 

элементарных математических представлений, основанных на выделение 

свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например, 

размеру и массе), сравнение предметных совокупностей, установление 

положения предмета в пространстве. 
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В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» 

(предметная область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются 

и систематизируются представления об окружающей действительности, но и 

создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 

общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают 

высоким  коррекционно-развивающим  потенциалом, с другой -  оказывают 

значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, 

положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко 

всей учебной деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые  в  I-IV классах,  в рамках таких 

предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание»  создают  необходимую базу  для  овладения обучающимися 

элементарными  систематическими  знаниями  в  V-XI   классах.  

Реализация АООП НОО в части трудового обучения осуществляется 

исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих 

кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

ОО самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и 

т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: русский язык – 1час, мир природы и 

человека – 1 час, ручной труд – 1 час. 

Содержание  коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психокоррекционными) и ритмикой 

в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю: «Ритмика» – 1 час, «Альтернативная коммуникация» - 2 часа, 
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«Предметно-практические действия» - 1 час, «Коррекционно-развивающие 

занятия» - 2 часа. 

 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся.  

Основные направления работы:  

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности);  

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и 

социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения).  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется  образовательной  организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ СОШ п. 

Переславское. Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 
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психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах не превышает 45 

минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели, в 1-м классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

 
Учебный план (недельный) общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I- IV классы 

Образовательны

е области 

                                                         

Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть    

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 

1.2.Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

1. Математика  1.1. Математика 3 4 4 4 15 

2. Естествознание 2.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

3. Искусство 3.1. Музыка 

3.2. Рисование  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

4. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 3 3 3 3 12 

5. Технологии 5.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
- 3 3 3 9 

Максимально допустимая нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе)  
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 24 
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Всего к финансированию 27 29 29 29 130 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): I- IV классы 

Образовательные 

области 

                                       Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика  2.1. Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование  

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1 Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

198 204 204 204 810 

Всего к финансированию 891 986 986 986 3849 

 

 

2.3.2  Система специальных условий реализации программы 
Психолого- педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы должны обеспечивать: 
• преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса между дошкольным образовательным 
учреждением и школой; 

• учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности всех субъектов образовательного процесса; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 
и среде сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание 
социально - психологических условий для развития личности учащихся и 
их успешного обучения. 
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В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус 

ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного 
обучения. 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 
образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 
• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 

родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 
• разработка рекомендаций. 
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 
детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 
учетом задач каждого возрастного этапа; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 
учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с 
которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение - приобщение педагогического 
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Основой 
разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий является диагностическая система психологического 
сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 
универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в 
школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 
ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
I этап (1 класс) - поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-
декабре месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные 
курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа 
предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 
определение школьной готовности ребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 
будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского 
собрания - это способ повышения психологической культуры родителей, 
рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка 
перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся 
для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 
сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 
трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, 
носящая на данном этапе общий ознакомительный характер. 
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II этап - первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 
назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В 
рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 
задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 
помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов 
по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 
требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с 
классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на 
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе 
диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. 
Такая работа проводится, как правило, психологом, воспитателями, 
педагогами во внеурочное время. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. 
Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям 
быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему 
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у 
детей коммуникативные действия, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 
учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 
формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 
Психолог также содействует формированию познавательных действий, 
необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, 
направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-
психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 
первоклассников. 

III этап - психолого-педагогическая работа со школьниками, 
испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом 
направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и 
предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 
на выявление групп школьников, испытывающих трудности в 
формировании универсальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 
родителей по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и 
индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики 
профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по 
преодолению психологических барьеров. 
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации 
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психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки 
успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 
 

• Информационно - просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 
Задачи, направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки, 
периодичность в 
течение года 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

консультаций и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Специалисты ПИК 

Педагог - психолог 

Логопед 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По плану 

методического 

сопровождения 

педагогов 

начальной школы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

Специалисты ПИК 

Педагог - психолог 

Заместитель 
директора по УВР 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение 

состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию 

требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности 

условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса - 

учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО МАОУ СОШ п. 

Переславское опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
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общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в Муниципальном задании по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 
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