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1 Общие сведения об ОУ 

Полное название общеобразовательного учреждения: 

Краевое государственное бюджетное специальное образовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные 

общеобразовательные программы «ШКОЛА- ИНТЕРНАТ№12» 

Сокращённое название общеобразовательного учреждения: 

КГБОУ ШИ12 

Ф.И. О. директора - Лопатин Максим Владимирович 

Юридический адрес - 682952, Россия, Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. Шоссейная №29 

Тел., E-mail, адрес сайта школы - 8 (42153) 3-19-90; http//int-vzm.ru, 

электронная почта vzm-int 12@ edu.27.ry 

Учредителем Школы-интерната является Хабаровский край. Органом 

исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, является министерство образования и науки 

Хабаровского края (далее - Учредитель) 
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2 Общие положения 

2.1 Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию1. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования (далее — ПрАООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)2. 

1 Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2 Пункт 2, части II Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проходит процедуру экспертизы, по 

результатам которой она включается в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющейся общедоступной государственной 

информационной системой3. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

2.2 Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

В структуре АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлены4: 

o Целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной 

организацией (далее — ОО), а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

o пояснительную записку; 

o планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

образования; 

o систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП образования. 

o Содержательный раздел, определяющий общее содержание 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

3 Часть 10 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

4 Пункт 8, части II Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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(интеллектуальными нарушениями). Включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

o программу формирования базовых учебных действий; 

o программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

o программу духовно-нравственного (нравственного) развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

o программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

o программу внеурочной деятельности; 

o программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

o Организационный раздел, определяющий общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации АООП Организацией. Организационный раздел 

включает: 

o учебный план; 

o систему специальных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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3 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

3.1 Целевой раздел 

3.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) краевого государственного бюджетного специального 

образовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «ШКОЛЫ--ИНТЕРНАТА №12» 

разрабатывалась на основе: 

• положений Российского Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (редакция от 

31.12.2014, с изменениями от 02.05.2015); 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). (Приказ Минобрнауки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.) 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) (с обновлениями от 

30 марта 2015 г.); 

• Устава образовательной организации. 

• Приказа министерства образования и науки Российской федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Миссия школы-интерната состоит в том, чтобы подготовить каждого 

учащегося к жизни в социуме с учётом показателей здоровья, личностных 

характеристик и индивидуальных возможностей каждого. Подготовить, по 

возможности, к получению профессии, трудоустройству, пониманию и 

защите своих прав и интересов, достаточной коммуникации с другими 

членами общества. 

После окончания школы процесс вхождения в самостоятельную жизнь 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень труден. В силу 

личностных особенностей таким выпускникам очень сложно 

ориентироваться (а иногда и невозможно без особой помощи) в условиях 

современного рынка труда. 

Анализ данной ситуации, а также опрос родителей (законных 

представителей) школы-интерната позволили сделать вывод об актуальности 

в образовании аграрного профиля с последующим получением профессии 

«Животновод», «Рабочий зеленого строительства». 

Для решения основной задачи формирования жизненной компетенции у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями нами была разработана 

Модель «Агрошколы», нацеленная на социализацию и развитие 

жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).* 

Модель охватывает всю образовательную деятельность школы-

интерната. Агрокомпонент включен в образовательный процесс с 1 класса в 

рабочие программы учителей по всем предметам. На его основе 

разрабатываются рабочие тетради, сборники задач и заданий по предметам и 

курсам, программы учебных дисциплин по направлениям 

«Животноводство», сельскохозяйственный труд. 

Реализация преемственности в освоении аграрного профиля 

обеспечивает создание системы непрерывного образования. 
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модель непрерывного образования, развития и формирования профессиональных компетенций обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями, как один из механизмов успешной социализации 

Трудовая пропедевтика 

1-4 классы 

Профессиональная ориентация 

5-9 классы 

Профессиональное обучение 

1-2 год 

Профессиональная направленность образовательного процесса 

f Л 
Интеграция в урочную 
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< J 

V 
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экономическим условиям и успешно интегрированный в профессиональное (трудовое) сообщество 
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Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы школы заключается в создании образовательной среды, 

которая обеспечит каждому обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) достижение планируемых результатов 

образования, в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, индивидуальными возможностями, необходимыми для 

профессионального становления и успешной социальной адаптации в 

условиях современного мира. 

Достижение образовательной организацией поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач: 

o формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

o обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их социального и 

эмоционального благополучия; 

o формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ учебной деятельности 

(умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно 

оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

o выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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через реализацию программы внеурочной деятельности 

образовательной организации; 

o создание условий для осуществления индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

o создание условий для социального проектирования жизненной 

перспективы, профессионального становления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями района и 

учреждениями начального профессионального образования; 

o включение участников образовательного процесса 

(педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и общественности) в проектирование и развитие 

внутришкольной социальной среды. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования и 

обеспечивает разнообразие содержания программ, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход при разработке АООП образовательной 

организации строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (познавательной, предметно-практической и 

учебной). 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

S придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

S прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

S существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
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S 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 АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 

принципы5: 

S принципы государственной политики РФ в области 

образования; 

S принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

S онтогенетический принцип; 

S принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

S принцип целостности содержания образования, 

обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями 

и учебными предметами, входящими в их состав; 

S принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с 

5 Статья 3 часть 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

S принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

S принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. Образовательная организация обеспечивает 

требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и 

воспитания. 

АООП образования обучающихся с умственной (интеллектуальными 

нарушениями) отсталостью состоит из двух частей6: 

— обязательной части, 

— части, формируемой участниками образовательных отношений. 

6 Пункт 6, части II Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г 
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В соответствии с требованиями Стандарта обязательная часть АООП 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательной организации составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 

от общего объема АООП. 

Срок реализации АООП школы-интерната составляет 9 лет. 

В реализации АООП выделяется два этапа: 

I этап —1-4 классы; 

II этап — 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний 

и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 

овладение первоначальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 

50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети 
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с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. Затруднения в психическом 

развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, 

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

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей. Развитие всех психических 

процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение 
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и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т.д. Из всех видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 
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действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 

мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

20 



влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. Особенности 

познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы 

достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 
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предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего — представлений об 

окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

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

при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу , устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи — письменной. Моторная сфера детей с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, 

не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений 

пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 
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овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. Психологические особенности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

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

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, 

недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 

обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей 

и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений 

со сверстниками и взрослыми. Выстраивая психолого-педагогическое 

сопровождение психического развития детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же 

решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. 

В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону 

ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 
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индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

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

нецензовым. 

Современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ , так 

и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

S время начала образования, 

S содержание образования, 

S разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, 

S особая организация обучения, 

S расширение границ образовательного пространства, 

S продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе. 

Специфические образовательные потребности, характерные для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

S раннее получение специальной помощи средствами образования; 

S обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе коррекционной работы; 

S научный, практико-ориентированный, действенный 

характер содержания образования; 

7 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 
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S доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

S систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с 

учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

S обеспечении особой пространственной и временной 

организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

S использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 

S развитие мотивации и интереса к познанию окружающего 

мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой 

S стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру. 

3.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 
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Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

При освоении АООП у выпускника школы-интерната будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

S минимальный уровень - является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

S достаточный - не является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Отсутствие достижения минимального уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по данной АООП. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) организация вправе перевести 
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обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах (IV класс): 

п/п 

Предметн 

ая 

область 

Учебный 

предмет 

Уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам 

п/п 

Предметн 

ая 

область 

Учебный 

предмет 

Минимальный Достаточный 

1. Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

• различение гласных и согласных 

звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных 

согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим 

проговариванием; 

• запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

• различение звуков и букв; 

• характеристика гласных и 

согласных звуков с опо рой на 

образец и опорную схему; 

• списывание рукописного и 

печатного текста целыми 

словами с орфографическим 

проговариванием; 

• запись под диктовку текста, 

включающего слова с 

изученными орфограммами (30-35 

слов); 
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изученными орфограммами; 

• обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

• дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

• составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

• выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

• дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу 

и грамматическому значению 

(название предметов, действий и 

признаков предметов); 

• составление и распространение 

предложений, установление 

связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков 

препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

• деление текста на предложения; 

• выделение темы текста (о чём 

идет речь), выбор одного 

заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 
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• самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после его анализа. 

2. Язык и 

речевая 

практика 

Чтение • осознанное и правильное чтение 

текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

• пересказ содержания прочитанного 

текста по вопросам; 

• участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

• выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

• чтение текста после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по 

слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

• ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

• определение основной мысли 

текста после предварительного 

его анализа; 

• чтение текста молча с 

выполнением заданий учителя; 
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• определение главных 

действующих лиц произведения; 

• элементарная оценка их 

поступков; 

• чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых 

средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

• пересказ текста по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию; 

• выразительное чтение наизусть 7-

8 стихотворений. 

3. Язык и 

речевая 

практика 

Речевая 

практика 

• формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

• понимание содержания 

небольших по объему сказок, 

рассказов и стихотворений; 
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• участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

• восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

• выразительное произнесение 

чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

• участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

• ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

ответы на вопросы; 

• понимание содержания детских 

радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

• выбор правильных средств 

интонации с опорой на образец 

речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

• активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; 

• высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение речевых 

действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

• участие в коллективном 

34 



составлении рассказа или сказки 

по темам речевых ситуаций; 

• составление рассказов с опорой 

на картинный или картинно-

символический план. 

4. Математи 

ка 

Математи 

ка: 

• знание числового ряда 1—100 в 

прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

• знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

• понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части); 

• знание таблицы умножения 

• знание числового ряда 1—100 в 

прямом и обратном порядке; 

• счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в 

пределах 100; 

• откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием 

счетного материала; 

• знание названия компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения, деления; 
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однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

• знание и применение 

переместительного свойства сложения 

и умножения; 

• выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

• знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

• различение чисел, полученных при 

• понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

• различение двух видов деления 

на уровне практических действий; 

• знание способов чтения и записи 

каждого вида деления; 

• знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; 

• правила умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, 

на 10; 

• понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 
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счете и измерении, запись числа, умножения на печатной основе 

полученного при измерении двумя для нахождения произведения и 

мерами; частного; 

• пользование календарем для • знание порядка действий в 

установления порядка месяцев в примерах в два арифметических 

году, количества суток в месяцах; действия; 

• определение времени по часам (одним • знание и применение 

способом); переместительного свойство 

• решение, составление, сложения и умножения; 

иллюстрирование изученных простых • выполнение устных и 

арифметических задач; письменных действия сложения 

• решение составных арифметических и вычитания чисел в пределах 

задач в два действия (с помощью 100; 

учителя); • знание единиц (мер) измерения 

• различение замкнутых, незамкнутых стоимости, длины, массы, времени 

кривых, ломаных линий; и их соотношения; 

• вычисление длины ломаной; • различение чисел, полученных 
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• узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение 

точки пересечения без вычерчивания; 

• знание названий элементов 

четырехугольников; 

• вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге 

(с помощью учителя); 

• различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

при счете и измерении, запись 

чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с 

полным набором знаков в 

мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года; 

• умение пользоваться календарем 

для установления порядка 

месяцев в году; 

• знание количества суток в 

месяцах; 

• определение времени по часам 

тремя способами с точностью до 1 

мин; 

• решение, составление, 

иллюстрирование всех 
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изученных простых 

арифметических задач; 

• краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два 

действия; 

• различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; 

• вычисление длины ломаной; 

• узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; 

• нахождение точки пересечения; 

• знание названий элементов 



четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

• вычерчивание окружности разных 

радиусов, различение окружности 

и круга. 

5. Естествоз 

нание 

Мир 

природы и 

человека 

• представления о назначении объектов 

изучения; 

• узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

• отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

• называние сходных объектов, 

• представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

• узнавание и называние 

изученных объектов в 

натуральном виде в 

естественных условиях; 

• отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 
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отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

• представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

• знание требований к режиму дня 

школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

• знание основных правил личной 

гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

• ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих 

птиц; 

• составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах 

различных оснований для 

классификации; 

• развернутая характеристика 

своего отношения к изученным 

объектам; 

• знание отличительных 

существенных признаков групп 

объектов; 

• знание правил гигиены органов 

чувств; 

• знание некоторых правила 

безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

• готовность к использованию 

полученных знаний при 

решении учебных, учебно-
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по предложенному плану; 

• адекватное взаимодействие с 

изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; 

• адекватно поведение в классе, в школе, 

на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

бытовых и учебно-трудовых 

задач; 

• ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию 

изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

• выполнение задания без 

текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка 

своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 
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• проявление активности в 

организации совместной 

деятельности и ситуативном 

общении с детьми; 

• адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

• соблюдение элементарных 

санитарно-гигиенических норм; 

• выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

• готовность к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач 

в объеме программы. 

6. Искусство Изобразит 

ельное 

искусство 

• знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

• знание названий жанров 

изобразительного искусства 
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(V класс) приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

• знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

• пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

(портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

• знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей 

некоторых материалов, 

используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

• знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем 

и др.; 

• знание правил цветоведения, 
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• знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в 

зависимости от характера 

выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

• рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; 

• планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической 

работы; 

• владение некоторыми приемами 

светотени, перспективы; 

• построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

• знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, 

декоративная); 

• знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

• нахождение необходимой для 

выполнения работы информации 

в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

• следование при выполнении 

работы инструкциям учителя 

или инструкциям, 

представленным в других 
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лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

• рисование с натуры, по памяти, 

представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции; 

• передача в рисунке содержания 

несложных произведений в 

соответствии с темой; 

• применение приемов работы 

карандашом, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа; 

• размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

информационных источниках; 

• оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• использование разнообразных 

технологических способов 

выполнения аппликации; 

• применение разных способов 

лепки; 

• рисование с натуры и по памяти 

после предварительных 

наблюдений, передача всех 

признаков и свойств 

изображаемого объекта; 

• рисование по воображению; 
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поверхности; 

• адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

• различение и передача в 

рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и 

обществу; 

• различение произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

• различение жанров 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

7. Искусство Музыка 

(V класс) 

• определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

• самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; 

• знание динамических оттенков 
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• представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

• пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 

• выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков; 

• правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце 

и в середине слов; 

• правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; 

(форте-громко, пиано-тихо); 

• представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка 

и др.); 

• представления об особенностях 

мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

• пение хором с выполнением 

требований художественного 

исполнения; 

• ясное и четкое произнесение слов 

в песнях подвижного характера; 

• исполнение выученных песен 

без музыкального 
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• различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания песни; 

• различение песни, танца, марша; 

• передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

• определение разнообразных по 

содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

• владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 

сопровождения, самостоятельно; 

• различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев; 

• владение элементами 

музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной 

речи. 

8. Физическа 

я культура 

Физическа 

я культура 

• представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической 

подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней 

• практическое освоение 

элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и 

других видов физической 
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гимнастики под руководством 

учителя; 

• знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

• выполнение несложных упражнений 

по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

• представления о двигательных 

действиях; знание основных 

строевых команд; 

• подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных 

культуры; 

• самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища; 

• участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

• выполнение основных 

двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых 

команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 
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игр, элементов соревнований; 

• участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

• знание правил бережного обращения 

с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

упражнений; 

• совместное участие со 

сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в 

процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

• знание спортивных традиций 

своего народа и других народов; 

• знание способов использования 

различного спортивного 

инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их 

применение в практической 

деятельности; 

• знание правил и техники 
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выполнения двигательных 

действий, применение усвоенных 

правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя; 

• знание и применение правил 

бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

• соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия 

в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

9. Технологи 

я 

Ручной 

труд 

• знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

• знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 
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(рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

• знание видов трудовых работ; 

• знание названий и некоторых 

свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда; 

• знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

• знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

• знание об исторической, 

культурной и эстетической 

ценности вещей; 

• знание видов художественных 

ремесел; 

• нахождение необходимой 

информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• знание и использование правил 

безопасной работы с режущими 

и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

• осознанный подбор материалов 

по их физическим, декоративно-

художественным и 
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• знание приемов работы (разметки конструктивным свойствам; 

деталей, выделения детали из • отбор оптимальных и доступных 

заготовки, формообразования, технологических приемов 

соединения деталей, отделки ручной обработки в зависимости 

изделия), от свойств материалов и 

• используемые на уроках ручного труда; поставленных целей; 

• анализ объекта, подлежащего • экономное расходование 

изготовлению, выделение и материалов; 

называние его признаков и свойств; • использование в работе с 

• определение способов соединения разнообразной наглядности: 

деталей; составление плана работы над 

• составление стандартного плана изделием с опорой на 

работы по пунктам; предметно-операционные и 

• владение некоторыми графические планы, 

технологическими приемами ручной распознавание простейших 

обработки материалов; технических рисунков, схем, 

• использование в работе доступных чертежей, их чтение и 
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материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

• выполнение несложного ремонта 

одежды. 

выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

• осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

• оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

• выполнение общественных 

поручений по уборке 
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класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

• знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

• разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

• образование слов с новым значением с 

опорой на образец; 

• представления о грамматических 

разрядах слов; 

• различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

• использование на письме 

орфографических правил после 

• знание значимых частей слова и 

их дифференцировка по 

существенным признакам; 

• разбор слова по составу с 

использованием опорных схем; 

• образование слов с новым 

значением, относящихся к разным 

частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на 

схему; 

• дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям 

речи по существенным признакам; 
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предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

• составление различных конструкций 

предложений с опорой на 

представленный образец; 

• установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

• нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

• нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

• различение предложений, разных по 

интонации; 

• нахождение в тексте предложений, 

• определение некоторых 

грамматических признаков 

изученных частей 

(существительного, 

прилагательного, глагола) речи по 

опорной схеме или вопросам 

учителя; 

• нахождение орфографической 

трудности в слове и решение 

• орографической задачи (под 

руководством учителя); 

• пользование орфографическим 

словарем для уточнения написания 

слова; 

• составление простых 

распространенных и сложных 

предложений по схеме, опорным 
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различных по цели высказывания (с словам, на предложенную тему и т. 

помощью учителя); д.; 

• участие в обсуждении фактического • установление смысловых связей 

материала высказывания, необходимого в несложных по содержанию и 

для раскрытия его темы и основной структуре предложениях (не более 

мысли; 4-5 слов) по вопросам учителя, 

• выбор одного заголовка из нескольких опорной схеме; 

предложенных, соответствующих теме • нахождение главных и 

текста; второстепенных членов 

• оформление изученных видов деловых предложения с использованием 

бумаг с опорой на представленный опорных схем; 

образец; • составление предложений с 

• письмо небольших по объему изложений однородными членами с опорой на 

повествовательного текста и образец; 

повествовательного текста с • составление предложений, разных 

элементами описания (50-55 слов) по интонации с опорой на образец; 

после предварительного обсуждения • различение предложений (с 
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(отработки) всех компонентов текста; 

• составление и письмо небольших по 

объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

помощью учителя) различных по 

цели высказывания; 

• отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия темы 

текста; 

• отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия 

основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

• выбор одного заголовка из 

нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

• оформление всех видов изученных 

деловых бумаг; 

• письмо изложений 

повествовательных текстов и текстов 
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с элементами описания и 

рассуждения после предварительного 

разбора (до 70 слов); 

• письмо сочинений-повествований 

с элементами описания после 

предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-

60 слов). 

Язык и 

речевая 

практика 

Чтение • правильное, осознанное чтение в темпе, 

приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов 

(после предварительной подготовки); 

• определение темы произведения (под 

руководством учителя); 

• ответы на вопросы учителя по 

• правильное, осознанное и беглое 

чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

• ответы на вопросы учителя 

своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 
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фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

• участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

• пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

• выбор заголовка к пунктам плана из 

нескольких предложенных; 

• установление последовательности 

событий в произведении; 

• определение главных героев текста; 

• составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам 

• определение темы 

художественного произведения; 

• определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельное деление на 

части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

• формулировка заголовков пунктов 

плана (с помощью учителя); 

• различение главных и 

второстепенных героев 

произведения с элементарным 

обоснованием; 

• определение собственного 

отношения к поступкам героев 

(героя); 

• сравнение собственного 
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учителя; 

• нахождение в тексте незнакомых слов 

и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

• заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

• самостоятельное чтение небольших по 

объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий. 

отношения и отношения автора к 

поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью 

учителя); 

• пересказ текста по коллективно 

составленному плану; 

• нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на 

контекст; 

• ориентировка в круге доступного 

чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

• знание наизусть 10-12 

стихотворений и 1 прозаического 
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отрывка. 

Математи Математ • знание числового ряда чисел в • знание числового ряда чисел в 

ка ика пределах 100 000; пределах 1 000 000; 

• чтение, запись и сравнение целых чисел • чтение, запись и сравнение чисел 

в пределах 100 000; в пределах 1 000 000; 

• знание таблицы сложения однозначных • знание таблицы сложения 

чисел; однозначных чисел, в том числе с 

• знание табличных случаев умножения переходом через десяток; 

и получаемых из них случаев деления; • знание табличных случаев 

• письменное выполнение умножения и получаемых из них 

арифметических действий с числами в случаев деления; 

пределах 100 000 (сложение, • знание названий, обозначений, 

вычитание, умножение и деление на соотношения крупных и мелких 

однозначное число) с использованием единиц измерения стоимости, длины, 

таблиц умножения, алгоритмов массы, времени, площади, объема; 

письменных арифметических действий, • устное выполнение 

микрокалькулятора (легкие случаи); арифметических действий с целыми 
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• знание обыкновенных и десятичных 

дробей; их получение, запись, чтение; 

• выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими в 

записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием 

микрокалькулятора; 

• знание названий, обозначения, 

соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении 

величин; 

• нахождение доли величины и величины 

по значению её доли (половина, треть, 

числами, полученными при счете и 

при измерении, в пределах 1000 000 

(простые случаи в пределах 1 00 000); 

• письменное выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

• знание обыкновенных и 

десятичных дробей, их получение, 

запись, чтение; 

• выполнение арифметических 

действий с десятичными дробями; 

• нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) от 

числа, числа по одной его доли 

(проценту); 
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четверть, пятая, десятая часть); 

• решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

• распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

• построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости; 

• представление о персональном 

компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их 

• выполнение арифметических 

действий с целыми числами до 1 000 

000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора 

и проверкой 

• вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

• решение простых задач в 

соответствии с программой, 

составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

• распознавание, различение и 

называние геометрических фигур и 

тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

• знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, 
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назначении; 

• выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

• выполнение компенсирующих 

физических упражнений (мини-зарядка); 

• пользование компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.). 

прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

• вычисление площади 

прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

• построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в 

том числе симметричных 

относительно оси, центра 

симметрии; 

• применение математических 

знаний для решения 

профессиональных трудовых задач; 
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• представления о персональном 

компьютере как техническом 

средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

• выполнение элементарных 

действий с компьютером и 

другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; 

• выполнение компенсирующих 

физических упражнений (мини-

зарядка); 

• пользование компьютером для 

решения доступных учебных задач 

с простыми информационными 



объектами (текстами, рисунками и 

др.), доступными электронными 

ресурсами. 

• пользование компьютером для 

поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи 

необходимой информации 

Естествозн 

ание 

При 

родоведе 

ние (V -

VI класс) 

• узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

• представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

• отнесение изученных объектов к 

определенным группам (осина -

лиственное дерево леса); 

• называние сходных объектов, отнесенных 

к одной и той же изучаемой группе 

• узнавание и называние 

изученных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях; 

• знание способов получения 

необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

• представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 
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(полезные ископаемые); 

• соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значение в жизни 

человека; 

• соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

• выполнение несложных заданий под 

контролем учителя; 

• адекватная оценка своей работы, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

• отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (клевер — 

травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом); 

• называние сходных по 

определенным признакам объектов 

из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других 

источников; 

• объяснение своего решения; 

• выделение существенных 

признаков групп объектов; 

• знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и 
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обществе, правил здорового образа 

жизни; 

• участие в беседе; обсуждение 

изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

• выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

• совершение действий по 

соблюдению санитарно-



гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

• выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; 

• осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и 

культурными растениями. 

Естествозн 

ание 

Биология • представления об объектах и явлениях 

неживой и живой природы, организма 

человека; 

• знание особенностей внешнего вида 

изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

• знание общих признаков изученных 

групп растений и животных, правил 

• представления об объектах 

неживой и живой природы, 

организме человека; 

• осознание основных взаимосвязей 

между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и 

системами органов у человека; 

• установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и 
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поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы; 

• выполнение совместно с учителем 

практических работ, предусмотренных 

программой; 

• описание особенностей состояния своего 

организма; 

• знание названий специализации врачей; 

• применение полученных знаний и 

сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, 

животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

функции); 

• знание признаков сходства и 

различия между группами растений 

и животных; выполнение 

классификаций на основе 

выделения общих признаков; 

• узнавание изученных природных 

объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

• знание названий, элементарных 

функций и расположения основных 

• органов в организме человека; 

• знание способов 

самонаблюдения, описание 

особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных 
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показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления); 

• знание правил здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

• выполнение практических работ 

самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение 

температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

• владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 



учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

Естествозн Геог • представления об особенностях • применение элементарных 

ание рафия природы, жизни, культуры и практических умений и приемов 

хозяйственной деятельности людей, работы с географической картой для 

экологических проблемах России, получения географической 

разных материков и отдельных стран; информации; 

• выделение, описание и объяснение • ведение наблюдений за 

существенных признаков объектами, процессами и 

географических объектов и явлений; явлениями географической среды, 

• сравнение географических объектов, оценка их изменения в результате 

фактов, явлений, событий по заданным природных и антропогенных 

критериям; воздействий; 

• использование географических знания в • нахождение в различных 

повседневной жизни для объяснения источниках и анализ 

явлений и процессов, адаптации к географической информации; 

условиям территории проживания, • применение приборов и 
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соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

природы; 

• называние и показ на 

иллюстрациях изученных 

культурных и исторических 

памятников своей области. 

Человек Осн 

овы 

социальн 

ой жизни 

• представления о разных группах 

продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к 

различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни 

человека; 

• приготовление несложных видов блюд 

под руководством учителя; 

• представления о санитарно-

• знание способов хранения и 

переработки продуктов питания; 

• составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания; 

• самостоятельное приготовление 

несложных знакомых блюд; 

• самостоятельное совершение 

покупок товаров ежедневного 

назначения; 

75 



гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

• знание отдельных видов одежды и 

обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

• знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством 

взрослого; 

• знание названий предприятий бытового 

обслуживания и их назначения; 

• решение типовых практических задач 

под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

• соблюдение правил личной 

гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

• соблюдение правила поведения в 

доме и общественных местах; 

• представления о морально-

этических нормах поведения; 

• некоторые навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

• навыки обращения в различные 

медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

• пользование различными 

средствами связи для решения 

практических житейских задач; 

• знание основных статей 
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• знание названий торговых организаций, 

их видов и назначения; 

• совершение покупок различных товаров 

под руководством взрослого; 

• первоначальные представления о статьях 

семейного бюджета; 

• представления о различных видах средств 

связи; 

• знание и соблюдение правил поведения 

в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях); 

• знание названий организаций 

социальной направленности и их 

назначения; 

семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

• составление различных видов 

деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в 

различные организации социального 

назначения; 

Человек Мир 

истории 

• понимание доступных исторических 

фактов; 

• знание изученных понятий и 

наличие представлений по всем 
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• использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; 

• последовательные ответы на вопросы, 

выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

• использование помощи учителя при 

выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

• усвоение элементов контроля учебной 

деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

• адекватное реагирование на оценку 

учебных действий. 

разделам программы; 

• использование усвоенных 

исторических понятий в 

самостоятельных высказываниях; 

• участие в беседах по основным 

темам программы; 

• высказывание собственных 

суждений и личностное отношение 

к изученным фактам; 

• понимание содержания учебных 

заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью 

учителя; 

• владение элементами 

самоконтроля при выполнении 

заданий; 

• владение элементами оценки и 
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самооценки; 

• проявление интереса к изучению 

истории. 

Человек Ист 

ория 

Отечеств 

а 

• знание некоторых дат важнейших 

событий отечественной истории; 

• знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, 

процессов; 

• знание имен некоторых наиболее 

известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); 

• понимание значения основных терминов-

понятий; 

• установление по датам 

последовательности и длительности 

исторических событий, пользование 

• знание хронологических рамок 

ключевых процессов, дат 

важнейших событий отечественной 

истории; 

• знание некоторых основных 

исторических фактов, событий, 

явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; 

составление рассказов об 

исторических событиях, 

формулировка выводов об их 

значении; 

• знание мест совершения основных 

исторических событий; 
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«Лентой времени»; 

• описание предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них 

по вопросам учителя; 

• нахождение и показ на исторической 

карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

• объяснение значения основных 

исторических понятий с помощью 

учителя. 

• знание имен известных 

исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и 

составление элементарной 

характеристики исторических героев; 

• понимание «легенды» 

исторической карты и «чтение» 

исторической 

• карты с опорой на ее «легенду»; 

• знание основных терминов 

понятий и их определений; 

• соотнесение года с веком, 

установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

• сравнение, анализ, обобщение 

исторических фактов; 
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• поиск информации в одном или 

нескольких источниках; 

• установление и раскрытие 

причинно-следственных связей 

между историческими событиями и 

явлениями. 

Физич 

еская 

культура 

Физичес 

кая 

культура 

• знания о физической культуре как 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

• демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); 

• представление о состоянии и 

организации физической культуры 

и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и 

Специальной олимпиаде; 

• выполнение общеразвивающих и 

корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, 

на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений 
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комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

• понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

• планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

• выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и 

времени года; 

• знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека 

для укрепления мышечного корсета; 

• выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 

• знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных 

ходов; 

• знание температурных норм для 

занятий; 

• планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств 

физической культуры; 

• знание и измерение 

индивидуальных показателей 

физического развития (длина и масса 

тела), подача строевых команд, 
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(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на 

лыжах, плавание); 

• определение индивидуальных 

показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под руководством 

учителя); 

• выполнение технических действий из 

базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

• выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

• участие со сверстниками в подвижных и 

спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

• выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

• участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

• знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи 

физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 
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• представления об особенностях 

физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

• оказание посильной помощи 

сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

• применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

обычаями народа; 

• доброжелательное и 

уважительное объяснение ошибок 

при выполнении заданий и 

предложение способов их 

устранения; 

• объяснение правил, техники 

выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение 

подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• использование разметки 

спортивной площадки при 

выполнении физических 

упражнений; 

• пользование спортивным 
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инвентарем и тренажерным 

оборудованием; 

• правильная ориентировка в 

пространстве спортивного зала и 

на стадионе; 

• правильное размещение 

спортивных снарядов при 

организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Технологи 

я 

Про 

фильный 

труд 

• знание названий некоторых материалов; 

изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, 

игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах 

используемых материалов; 

• знание правил хранения материалов; 

санитарно-гигиенических требований при 

• определение (с помощью 

учителя) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-
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работе с производственными 

материалами; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

• представления о принципах действия, 

общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой 

современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

• представления о правилах безопасной 

работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

• владение базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

практической деятельности; 

• экономное расходование 

материалов; 

• планирование (с помощью 

учителя) предстоящей практической 

работы; 

• знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей; 

• осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

• понимание общественной 
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распространенных производственных значимости своего труда, своих 

технологических процессов (шитье, достижений в области трудовой 

литье, пиление, строгание и т. д.); деятельности. 

• чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

• представления о разных видах 

профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, 

переплетно-картонажные работы, ремонт 

и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 

• понимание значения и ценности труда; 

• понимание красоты труда и его 

результатов; 

• заботливое и бережное отношение к 
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общественному достоянию и родной 

природе; 

• понимание значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

• выражение отношения к результатам 

собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

• организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе; 

• осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

• выслушивание предложений и мнений 

товарищей, адекватное реагирование на 

них; 
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• комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

• проявление заинтересованного 

отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

• выполнение общественных поручений 

по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

• посильное участие в благоустройстве и 

озеленении территорий; охране природы 

и окружающей среды. 
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3.1.3 Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Пояснительная записка 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Система контроля и оценки планируемых результатов выполняет 

следующие функции: 

- обучающую (способствует систематизации, обобщению, уточнению, 

расширению и обогащению знаний и умений обучающихся, приобретению 

жизненного опыта); 

-воспитательно-развивающую (должна повышать учебную 

дисциплину, развивать самоконтроль, формировать адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника); 

- коррекционно-развивающую (должна способствовать развитию и 

коррекции психических процессов, эмоционально-волевой и личностной 

сфер, а именно, неадекватного уровня притязаний, самооценки, отношения к 

оценке результатов деятельности); 

- стимулирующую (должна побуждать к активизации умственной 

деятельности по усвоению материала, способствовать выработке 

сознательного отношения к регулярному труду, побуждать к улучшению 

достигнутых результатов, создавать положительную мотивацию, вселять 

веру в свои возможности); 
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- проектировочную (прослеживать путь развития учащегося, 

выстраивая линию достижений и неудач, объективно отражать путь 

формирования знаний, умений и навыков). 

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

S закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

S описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

S ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

S обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; 

S предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

S позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

опираемся на следующие принципы, отражающие целостность системы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) и представляющие обобщенные характеристики оценки их 

учебных и личностных достижений: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, составляющими основу этих результатов. (см. таблица 1) 

Таблица 1 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями). 

№ 
п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

Сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми 

способность инициировать 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 

1. Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

Сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми 

способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях 

1. Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

Сформированность навыков 
коммуникации со взрослыми 

способность обращаться за 
помощью 

1. Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

сформированность навыков 
коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками 
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способность применять 
адекватные способы поведения в 
разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

Владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно ситуации 

адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия 

способность правильно 
применить ритуалы социального 
взаимодействия согласно ситуации 

2. осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 

гордости за свою 
Родину; 

Сформированность положительного 
отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

элементарные представления: о 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, о наиболее значимых 
страницах истории страны, об 
этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; 
о примерах исполнения 
гражданского и патриотического 
долга; 
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первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

3. формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории 

и культуре других 
народов; 

Сформированность уважительного 
отношения к традициям других народов 

Способность использования 
этических норм взаимоотношений с 
людьми 

Способность вступать во 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами; 

уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

4. развитие адекватных 
представлений о 

Сформированность знаний о своих 
собственных возможностях и 

Способность решать 
поставленные задачи в зависимости 
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собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

способность применения их в различных 
жизненных ситуациях 

от уровня полученных знаний собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

способность применения их в различных 
жизненных ситуациях 

Способность самостоятельно 
применять полученные 
академические компетенции в 
различных жизненных ситуациях 

собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

способность применения их в различных 
жизненных ситуациях 

Способность к коммуникации в 
разных ситуациях социального 
взаимодействия 

5. овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность социально-
бытовых знаний, используемых в й 
повседневной жизни. 

активно включаться в 
общеполезную социальную 
деятельность. 

5. овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность социально-
бытовых знаний, используемых в й 
повседневной жизни. 

проявлять самостоятельность в 
использовании социально-
бытовыми умениями. 

5. овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность социально-
бытовых знаний, используемых в й 
повседневной жизни. 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и 
обществе. 

6. принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 

Сформированность осознания 
социальной роли обучающегося 

Способность осознавать 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей. 

96 



формирование и развитие Способность к осмыслению 
социально значимых социального окружения, своего 
мотивов учебной места в нем. 
деятельности; Способность самостоятельно 

включаться в общеполезную 
социальную деятельность 

7. развитие навыков Сформированность навыков Способность к 
сотрудничества с взаимодействия со сверстниками и положительному отношению с 
взрослыми и сверстниками взрослыми окружающей действительностью 
в разных социальных Способность бережно и 
ситуациях; уважительно относиться к людям и 

результатам их деятельности 
Степень готовности к 

организации взаимодействия 
8. формирование Сформированность навыков Способность бережно 

эстетических потребностей, эстетических потребностей, ценностей и относиться к окружающей 
ценностей и чувств; чувств действительности, 

Способность к организациии 
взаимодействия с окружающей 
действительностью и эстетическому 
её восприятию 
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Способность адекватно 
эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, 
живописи и др., делать 
самостоятельный выбор и нести за 
него ответственность 

9. формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям; 

Сформированность личностных 
навыков в разных социальных ситуациях 

- готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и 
обществе 

9. формирование 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям; 

Сформированность личностных 
навыков в разных социальных ситуациях 

-испытывать чувство гордости 
за свою строну, бережно относиться 
к культурно- историческому 

10. формирование 
готовности к 
самостоятельной жизни. 

Сформированность навыков 
коммуникации в обществе. 

Способность поддерживать 
сотрудничество с взрослыми в 
разных социальных ситуациях. 

10. формирование 
готовности к 
самостоятельной жизни. 

Сформированность навыков 
коммуникации в обществе. 

Способность поддерживать 
сотрудничество со сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 

10. формирование 
готовности к 
самостоятельной жизни. 

Сформированность навыков 
коммуникации в обществе. 

Применять навыки 
коммуникации и нормы 
социального взаимодействия. 
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Процедура оценки достижения личностных результатов освоения 

АООП 

Для оценки продвижения ребенка по компоненту «жизненной 

компетенции» используется метод экспертной группы. Состав экспертной 

группы общеобразовательной организации ежегодно назначается и 

утверждается приказом директора школы-интерната. Данная группа 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком: 

S Педагогических работников: учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов; 

S Медицинских работников: врача невролога, психиатра, педиатра. 

Основной формой работы участников экспертной группы -

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Задачей экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Результаты анализа представляются в балльной форме (см. таблица 2) 

Таблица 2 

Система бальной оценки личностных результатов 

№ Балл Результат продвижения (характеристика) 

1. 0 баллов нет фиксируемой динамики; 

2. 1 балл минимальная динамика 

3. 2 балла удовлетворительная динамика 

4. 3 балла значительная динамика 

Результаты оценки личностных достижений заносятся классным 

руководителем в индивидуальную карту развития обучающегося 
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(Портфолио), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Классный 

руководитель заносит результаты всего класса в Журнал итоговых 

достижений обучающихся класса. 

Материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов разрабатываются классным руководителем совместно с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Проведение оценки результатов в школе-интернате регламентируется 

локальными актами Организации. 

Система оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся, выраженная в баллах. 

Выставление отметки или определение балла (количественно выраженной 

оценки) по предметам производится учителем по официально принятой в 

школе-интернате шкале для фиксирования результатов учебной 

деятельности, степени ее успешности. 

Оценка предметных результатов в школе-интернате вводится со 

второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у большинства 

100 



обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета и сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Вследствие того, что образование в нашей школе-интернате не является 

цензовым отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения воспитанников по отношению к самим себе. 

Цели оценочной деятельности: 

-Определять, как ученик овладевает умениями по использованию 

знаний. 

-Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат 

своих действий. 

-Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, 

сберечь психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки: 

Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется 

по универсальной шкале уровней успешности достижения планируемых 

результатов: 

Ниже минимального (Низкий уровень достижений) - 0 баллов 

успешности, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов (от 0 до 15 % верно выполненных заданий) 

свидетельствует об отсутствии знаний по предмету или наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных понятий, Нет мотивации к обучению. 

Дальнейшее обучение по программе 1 варианта практически невозможно. 

Достижение этого уровня по всем или большинству предметов является 

основанием для рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией 

обучения ребенка по программе АООП 2 варианта. 
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Пониженный минимальный уровень достижений - 1 балл 

успешности, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Недостижение 

необходимого минимального уровня. Пониженный уровень достижений (от 

15 — 35 % верно выполненных заданий) свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Достижение этого уровня по предметам 

является основанием для рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссией обучения ребенка по индивидуальному маршруту без перевода 

на АООП 2 варианта. 

Необходимый минимальный уровень достижений - 2 балла 

успешности, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»). Необходимый 

минимальный уровень (35 — 50 % верно выполненных заданий) 

свидетельствует о систематической базовой подготовке, о том, что учащимся 

освоен необходимый минимум планируемых результатов, являющийся 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение необходимым минимальным 

уровнем достижений является достаточным для продолжения обучения. 

Пониженный достаточный уровень - 3 балла успешности, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). Превышение необходимого минимального уровня 

(50 — 65 % верно выполненных заданий). Самостоятельное решение простой 

типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Достаточный уровень - 4 балла успешности, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Освоение достаточного уровня (свыше 65% верно 

выполненных заданий). Решение нетиповой задачи, где потребовалось либо 

применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо 

«старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. 
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Выше достаточного (превосходный) уровень достижений -

планируемых результатов, оценка «превосходно» (отметка «5+»). Решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо 

самостоятельно добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно 

усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников и может являться основанием для рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссией обучения ребенка по 

программам VII вида. 

Качественная 
оценка 

Показатель 
успешности (баллы 

успешности) 

5 - бальная уровневая 
система 

Ниже минимального 0 - 0 - 15% верно 1 (плохо) 

(Низкий уровень выполненных заданий Возможность исправить 

достижений) 

Пониженный 1 - частичное освоение 2 (неудовлетворительно) 

минимальный минимального уровня. 

уровень достижений 1 5 - 3 5 % верно 

выполненных заданий 

Возможность исправить 

Необходимый 2 - достаточное 3 (удовлетворительно) 

минимальный освоение минимального 

уровень уровня. 

35 - 50 % верно 

выполненных заданий 

Возможность исправить 

Пониженный 3 - полное освоение 4 (хорошо). 

достаточный минимального и 

уровень частичное освоение 

достаточного уровня. 

50 - 65 % верно 

выполненных заданий 

Право изменить 
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Достаточный 4 - полное освоение 5(отлично) 

уровень достаточного уровня. 

Свыше 65 % верно 

выполненных заданий 

Выше программного 5 - приближение или 5+ (превосходно) 

достаточного уровня выход на превосходный 

(превосходный над программным 

уровень) достаточным уровнем 

Выполнение заданий на 

достижение 

планируемых 

результатов 

повышенной 

сложности 

Виды контроля предметных результатов 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу 

становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах 

обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков 

учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям 

и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство 

своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменении в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это 
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определяет педагогическую нецелесообразность поспешности в применении 

цифровой оценки-отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения 

оценки в виде аналитических суждений, объясняющих возможные пути 

исправления ошибок. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и 

формирует правильное отношение ученика к контролю. 

Тематический контроль - заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат. 

Специфика этого вида контроля: 

• ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, достать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 

• при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые «отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль 

более объективным; 

• возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным 

действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов учения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени -

четверть, полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в год: за первую, вторую, третью учебные четверти и 

в конце года. При выставлении переводных отметок (в следующую четверть, 

в следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 

105 



Особенности системы контроля и оценивания в 1 классе 

В первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

учителем используется качественная оценка, направленная на поощрение 

и стимулирование работы ученика без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. До введения отметок не рекомендуется применять 

никакие другие знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные 

полоски и пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки 

берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему идентично 

отношению к цифровой оценке. 

В 1 классе результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи и т.д.). 

Оценки по итогам мониторинговых контрольных, срезовых работ в 1 

классе и первом полугодии второго класса в журнал не проставляются. Учет 

уровня освоения программного материала в 1 классе ведется только в 

таблицах ВШК. 

В 1-ом классе домашние задания преимущественно не задаются. 

Допускаются домашние задания практического характера, направленные на 

развития графических навыков школьников, развитие мелкой моторики 

пальцев рук (закрасить буквы, цифры и т.п.) 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 

(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

• текущей диагностики; 

• тематической диагностики; 

• итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

• устный опрос 

• письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 
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В 1 -ом классе в течение 1 -го полугодия не проводятся контрольные 

работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного 

года (без выставления отметок в журнал, но с фиксированием в листах 

уровня достижения планируемых результатов). 

По окончании учебного года учащиеся переводятся во 2 класс на 

основе характеристики учителя на каждого ученика. 

Итоговая аттестация 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

для обучающихся 9 класса проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

• первое — предполагает комплексную оценку предметных 

результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

• второе — направлено на оценку знаний и умений по 

выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. Результаты итоговой аттестации 

оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка по предметам коррекционной подготовки 

В 1-9-х классах по предметам коррекционной подготовки 

(коррекционные занятия, лечебная физкультура, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов) оценивание знаний не проводится. 

Оценка деятельности педагогических кадров 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
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развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Результаты учителя - это разница между результатами учеников 

(личностными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и 

в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

(стабильный или опережающий) означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 

создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной 

организации 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность образовательных организаций и 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 
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3.2 Содержательный раздел 

3.2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 и строится на основе деятельностного подхода к 

обучению, позволяя реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа формирования базовых учебных действий содержит: 

• цель и задачи; 

• функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий; 

• связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• описание преемственности программы формирования базовых учебных 

действий по ступеням общего образования; 

• система оценки сформированности БУД. 

Программа формирования базовых учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой 
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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. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

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 рассматриваются на различных этапах обучения. 
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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. 
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Таблица 5 

Характеристика-кодификатор базовых учебных действий. 

код I I (I)-IV классы код II V-IX классы 

Л. Личностные учебные действия 
Л.1.1 осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

Л.П.1 испытывать чувство гордости за свою 
страну; 

Л.1.2 способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 

Л.П.2 гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и 
своих товарищей; 

Л.1.3 положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; 

Л.П.3 адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

Л.1.4 целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 

Л.П.4 уважительно и бережно относиться к людям 
труда и результатам их деятельности; 

Л.1.5 самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; 

Л.П.5 активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность; 

Л.1.6 понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; 

Л.П.6 бережно относиться к культурно-
историческому наследию родного края и 
страны. 
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Л.1.7 готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе. 

К. Коммуникативные учебные действия 
K.I.1 Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 
учитель- класс); 

K.II.1 вступать и поддерживать коммуникацию в 
разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.); 

K.I.2 использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

K.II.2 слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, использовать разные 
виды делового письма для решения 
жизненно значимых задач; 

K.I.3 обращаться за помощью и принимать помощь; K.II.3 использовать доступные источники и средства 
получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

K.I.4 слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту; 

K.I.5 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

K.I.6 доброжелательно относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с людьми; 

K.I.7 договариваться и изменять свое поведение в 
соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Р. Регулятивные учебные действия 
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P.I.1 адекватно соблюдать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 

P.II.1 принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления; 

P.I.2 принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; 

P.II.2 осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и 
учебных задач; 

P.I.3 активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 

P.II.3 осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; 

P.I.4 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. 

P.II.4 обладать готовностью к осуществлению 
самоконтроля в процессе деятельности; 

P.II.5 адекватно реагировать на внешний контроль 
и оценку, корректировать в соответствии с ней 
свою деятельность. 

П. Познавательные учебные действия 
П.1.1 выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов; 

П.П.1 Дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его временно-
пространственную организацию; 
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П.1.2 устанавливать видо-родовые отношения 
предметов; 

П.П.2 использовать усвоенные логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями; 

П.1.3 делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; 

П.П.3 использовать в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

П.1.4 пользоваться знаками, символами, предметами-
заместителями; 

П.1.5 читать; 
П.1.6 писать; 
П.1.7 выполнять арифметические действия; 
П.1.8 наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 
действительности; 
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П.1.9 работать с несложной по содержанию и 
структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и 
электронных и других носителях). 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование базовых учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию базовых учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

образовательных областей «Русский язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание», «Технология», «Человек и общество», 

«Искусство», «Физическая культура», а также обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования базовых учебных действий. 

(см. Таблица 6) 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Чтение» 

включают формирование всех видов базовых учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Чтение — осмысленная, 

духовная деятельность, обеспечивает освоение нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
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трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный 

предмет «Чтение» обеспечивает формирование следующих базовых учебных 

действий: 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально -

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Предмет «Речевая практика» направлен, прежде всего, на 

формирование коммуникативных базовых учебных действий. Большая часть 

времени выделяется на формирование коммуникативно-речевых умений и 

навыков, значительное место занимают так называемые инструментальные 
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знания - о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и 

т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и 

т.д.). Предмет «Речевая практика» способствует достижению учащимися 

личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта). 

Учебные предметы цикла «Естествознание» выполняют 

интегрирующую функцию и обеспечивают формирование у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных базовых действий изучение предметов цикла 

«Естествознание» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
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• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных базовых учебных действий изучение предметов 

цикла «Естествознание» способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предметов цикла «Естествознание» способствует 

формированию общепознавательных базовых учебных действий: 

> овладению начальными формами исследовательской деятельности, с 

использованием различных средств ИКТ; 

> формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

> классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

> установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

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. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 
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самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Коррекционно-развивающий потенциал предмета «Изобразительное 

искусство» также тесно связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира, что является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Специфика учебного предмета «Ручной труд» и его значимость для 

формирования базовых учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы учебных действий; 

• значением базовых учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование, обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста -

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение предмета «Ручной труд» обеспечивает реализацию следующих 

целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно -

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

Учебный предмет «Физическая культура» в контексте базовых учебных 

действий обеспечивает формирование личностных учебных действий: 
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования БУД 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 

Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника 
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используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят 

к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: зрительные и слуховые 

диктанты) 

Чтение 

В курсе чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой 

сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) 

и т.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в 

формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С этой точки зрения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 

только на фактах (задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим 

содержанием позволяет поднимать самооценку обучающихся, формировать у 

них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности. 

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, 
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предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 

общения позволяют научить ребёнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление 

о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой 

личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

Мир природы и человека 

Одна из целей 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 обучающихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он 

ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил.) 

• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.) 

• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни 

их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 
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«хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные базовые учебные 

действия 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания: 

Наблюдение за ролью признаков предметов и действий в речи. 

«Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? ... Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти 

слова?» 

Актуализация знаний о словах признаках. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к названиям предметов как можно больше слов 

признаков: по цвету, вкусу, форме». 

Умение находить название предметов и признаки в тексте. «Найди слова 

названия признаков. Как будешь действовать? Выпиши названия предметов и 

признаков, напиши вопросы к ним.» 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного 

рассказа); 2) на проведение самопроверки; 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 
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таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели: «Поставь 

вопрос, чтобы задача решалась в одно действие. Поставь вопрос, чтобы 

задача решалась в два действия» 

Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

Мир природы и человека 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

(Предупреждение заболеваний и травм. Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 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). 

Познавательные базовые учебные действия 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. 

Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-4 классе, а в 5-9 ставятся учебные задачи, которые ученики 

учатся решать самостоятельно. 
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Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных базовых 

учебных действий 

Русский язык 

Это, прежде всего, задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

«Составь самостоятельно инструкцию (правило) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно написать парную согласную на конце слова». 

1. Произнесу слово и . 2 . Изменю слово(один-много) чтобы... 3. Пишу 

букву, которая слышится чётко . Сравни свою инструкцию с той, которая 

дана в учебнике на с... Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются 

детьми). Например. «Подбери к каждой схеме слова, запиши»; 3 класс с. 130 

«Что обозначают схемы. Объясни»; 

Система работы с различными словарями. Например, «Запиши слова в 

алфавитном порядке и проверь по словарю»; « . А где можно уточнить, что 

означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения). 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий. 
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Математика 

Возрастные психологические особенности школьников делают 

необходимым формирование моделирования как базового учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов школы, но для математики это действие представляется наиболее 

важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных базовых действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено школьниками только 

после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Мир природы и человека 

Одна из ведущих целей предмета - научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Найди и назови съедобные и несъедобные грибы? А какими 

свойствами они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) «Почему тает снег» (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные базовые учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

«Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером». 

«Закончи и запиши вопросительные предложения.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые . Прочитай их». 
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Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных БУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по прочитанному); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 

речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни по рисунку»; 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных базовых 

учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или группе . 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 
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Мир природы и человека 

Формированию коммуникативных базовых учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в 

виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются 

ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. 

(Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.) 

Заданные стандартом БУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Работа над формированием конкретных БУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании. 
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Таблица 6 

Связи БУД с учебными предметами 

Учебный предмет 1-4 кл 5-9 кл 

Русский язык Л.1.1 Л.1.4 Л.1.5 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П.I.1, П.I.2, П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.I.6, П.I.9 

Л.П.2, 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.2, П.П.3 

Чтение Л.1.1 Л.1.2 Л.1.3 Л.1.4 Л.1.5 Л.1.6 Л.1.7 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П.I.1, П.I.2, П.I.3, П.I.4, П.15, П.I.6, П.I.8, П.I.9 

Л.П.1, Л.П.2, Л.11.3, Л.11.4, Л.11.6 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

Речевая практика Л.1.1 Л.1.2 Л.1.3 Л.1.4 Л.1.5 Л.1.6 
Л.1.7 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П1.1, П1.2, П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.I.6, П.I.8, П.I.9 

Математика Л.1.1 Л.1.4 Л.1.5 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 

P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П1.1, П1.2, П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.I.6, П.17, П.I.9 

Л.П.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5, 
П.П.2, П.П.3 

Информатика Л.П.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.2, П.П.3 

Мир природы и 
человека 

Л.1.1 Л.1.2 Л.1.3 Л.1.4 Л.1.5 Л.1.6 Л.1.7 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
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П1.1, П1.2, П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.16, П.I.8, П.I.9 

Природоведение Л.П.2, 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

Биология Л.11.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

География Л.П.1, Л.11.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

Мир истории Л.П.1, Л.11.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

Основы 
социальной жизни 

Л.11.2, Л.11.5 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

История 
Отечества 

Л.П.1, Л.11.2, Л.П.3, Л.11.6 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.1, П.П.2, П.П.3 

Музыка Л.1.1 Л.1.3 Л.1.5 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 

Л.П.1, Л.11.2, Л.11.3, Л.11.6 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
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П1.1, П1.2, П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.I.9 П.П.2, П.П.3 

Обществоведение Л.П.1, Л.11.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.2, П.П.3 

Изобразительное 
искусство 

Л.1.1 Л.1.3 Л.1.5, 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П1.1, П1.2 , П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.I.9 

Л.П.1, Л.11.2, Л.11.3, Л.11.6 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.2, П.П.3 

Физическая 
культура 

Л.1.1 Л.1.5 Л.1.7, 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П1.1, П1.2, П.I.3, П.I.4, П.I.5, П.I.9 

Л.11.2 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.2, П.П.3 

Ручной труд Л.1.1, Л.1.2, Л.1.3, Л.1.4, Л.1.5, Л.1.6, Л.1.7 
K.I.1, K.I.2, K.I.3, K.I.4, K.I.5, K.I.6, K.I.7 
P.I.1, P.I.2, P.I.3, P.I.4 
П1.1, П1.2 , П.I.3, П.I.4, П1.8, П.I.9 

Профильный труд Л.11.2, Л.11.4, Л.11.5 
K.II.1, K.II.2, K.II.3 
P.II.1, P.II.2, P.II.3, P.II.4, P.II.5 
П.П.2, П.П.3 
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Оценка сформированности БУД 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся 

и позволит делать выводы об эффективности, проводимой в этом 

направлении работы. Pезультагы мониторинга вносятся в индивидуальный 

Лист сформированности БУД обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). (Приложение 1) 

Для оценки сформированности каждого действия используется 5-

бальная система оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но 

иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 
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Преемственность формирования базовых учебных действий на 

этапе общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

начального образования к основному образованию, от основного к 

профессиональному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей 

ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и в соответствии с особенностями 

ступени обучения выстраивается система работы по преемственности на 

определенный период. 

Преемственность формирования базовых учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

-целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие БУД в образовательном процессе 

Условия, обеспечивающие развитие БУД в образовательном 

процессе 

Учитель знает: 

- важность формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- сущность и виды базовых умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 
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Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать образовательный процесс с 

учетом формирования БУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования БУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования БУД. 
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Приложение 1 

Лист сформированности Коммуникативных БУД 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Ф.И. уч-ся 

Класс 

предметы ИТОГ 

^-"-Четверть 

код 

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

K.I.1 
K.I.2 
K.I.3 
K.I.4 
K.I.5 
K.I.6 
K.I.7 

K.II.1 
K.II.2 
K.II.3 
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Лист сформированности Личностных БУД 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Ф.И. уч-ся 

Класс 

предметы ИТОГ 

^\Четверть 

код 

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

Л.1.1 
Л.1.2 
Л.1.3 
Л.1.4 
Л.1.5 
Л.1.6 
Л.1.7 

Л.П.1 
Л.11.2 
Л.11.3 
Л.11.4 
Л.11.5 
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Лист сформированности Регулятивных БУД 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(5-9 Класс) 

Ф.И. уч-ся 

Класс 

предметы ИТОГ 

^"-.Четверть 

код 

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

P.I.1 
P.I.2 
P.I.3 
P.I.4 

P.II.1 
P.II.2 
P.II.3 
P.II.4 
P.II.5 
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3.2.2 Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школы на 

усиление нравственного, духовного воспитания подрастающего поколения. 

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий 

(добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед 

обществом, смысл жизни и счастья, прекрасное и безобразное), которые 

способствуют формированию нравственно-волевой сферы личности. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас 

потому, что идет процесс формирования нового поколения российских 

граждан и введения новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина - одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе российских 

традиций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе 

духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 
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уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015), федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)8, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России9 и опыта воспитательной работы по 

гражданско-патриотическому направлению в КГБОУ ШИ 12 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе -

интернате направлена: 

- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов; 

- на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; 

- на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- на подготовку их к жизни в социуме. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы-интерната содержит: 

8 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

9 А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, 2-изд., М.: «Просвещение» 
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> Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

> Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

> Основные направления и формы реализации программы 

духовно-нравственного развития в КГБОУ ШИ 12; 

> Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

> Условия реализации основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

> Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

> Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-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 духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются в областях: 

личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры. 
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Области Задачи духовно-нравственного развития 
культуры I-IV классы V-IX классы 
Личностная • сформировать • сформировать 
культура мотивацию универсальной способности 

нравственной компетенции формулировать 
— «становиться лучше», собственные 
активность в учебно- нравственные 
игровой, предметно- обязательства, давать 
продуктивной, социально элементарную 
ориентированной нравственную оценку 
деятельности на основе своим и чужим 
нравственных установок и поступкам; 
моральных норм; • сформировать 
• сформировать эстетические 
нравственные потребности, ценности и 
представления о том, что чувства; 
такое «хорошо» и что такое • сформировать 
«плохо», а также критичность к 
внутреннюю установку в собственным намерениям, 
сознании школьника мыслям и поступкам; 
поступать «хорошо»; • сформировать 
• сформировать способность к 
первоначальные самостоятельным 
представления о некоторых поступкам и действиям, 
общечеловеческих совершаемым на основе 
(базовых) ценностях; морального выбора, к 
• развитие трудолюбия, принятию 
способности к преодолению ответственности за их 
трудностей, настойчивости результаты. 
в достижении результата. 

Социальная • воспитать • пробудить чувства 
культура положительное отношение патриотизма и веры в 

к своему национальному Россию и свой народ; 
языку и культуре; • сформировать 
• сформировать чувства ценностное отношение к 
причастности к своему национальному 
коллективным делам; языку и культуре; 

• развить навыки • сформировать 
осуществления чувства личной 
сотрудничества с ответственности за свои 
педагогами, сверстниками, дела и поступки; 
родителями, старшими • мотивировать 
детьми в решении общих проявление интереса к 
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проблем; 
• развить 
доброжелательность и 
эмоциональную 
отзывчивость, понимание 
других людей и 
сопереживание им. 

общественным явлениям 
и событиям; 
• сформировать 
начальные представления 
о народах России, их 
единстве многообразии. 

Семейная 
культура 

• формирование 
уважительного отношения к 
родителям, осознанного, 
заботливого отношения к 
старшим и младшим; 
• формирование 
положительного отношения 
к семейным традициям и 
устоям. 

• формирование 
представления о 
семейных ценностях, 
гендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 
• активное участие в 
сохранении и укреплении 
положительных семейных 
традиций. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Духовно-нравственное воспитание это педагогически организованный 

процесс, обеспечивающий условия для принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоения системы общечеловеческих культурных, 

духовных и нравственных ценностей народов мира и пробуждающий 

стремление к нравственному преображению, культурному, социальному 

и духовному развитию. Ребенок должен сознательно оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, своей 

стране, миру в целом. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

основывается на ценностных установках: 

> история и культура страны и родного края; 

> воспитание на духовных традициях; 
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> воспитание патриотизма и патриота; 

> воспитание в соответствии с этическими нормами; 

> воспитание духовности через культуру и искусство; 

> экологическое воспитание личности, основанное на любви к 

родному краю. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности каждый из 

которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

Ценность мира - как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями и как принципа жизни на Земле. 

Ценность гражданственности, патриотизма - как проявление 

любви к Родине, народу, осознанного желания служить Отечеству. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как источника красоты и гармонии. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

сохраняются культурные традиции народа, осуществляется взаимопомощь и 

поддержка. 

Ценность добра и толерантности - как проявление высшей 

человеческой способности - любви, сострадания и милосердия. 

Ценность нравственности и этического сознания. 

Ценность духовности и православных традиций - как стремление к 

освоению духовных основ российской культуры, представлений о вере, 

благочестии, ценности религиозного мировоззрения. 

Ценность труда и творчества — как стремление к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества. 
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 
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Основные направления и формы реализации программы духовно-
нравственного развития в КБКОУ ШИ 12 

Реализация программы духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В рамках образовательной 
организации 

В рамках социального 
партнерства 

Повышение уровня 
педагогической культуры 

родителей (законных 
представителей) 

Л 

щ 

индивидуальная групповая 
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Методическая 
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урочную 

деятельность 

Приоритетные: 
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*• Обществоведение 
*- Чтение 
*- География 

Интеграция во 
внеурочную 
деятельность 
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собрания 
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Участие в КТД 

Консультации 

Семинары 
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квалификации по 

проблеме 
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духовно-
нравственной 

культуры у 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 



Основные направления и формы реализации программы духовно-

нравственного развития в КГБОУ ШИ 12 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве школы-интерната с семьями обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также с другими субъектами 

социализации - социальными партнерами школы: учреждениями культуры, 

спорта, дополнительного образования, общественными организациями и т.д., 

принимающими участие в реализации воспитательного процесса. Все 

составляющие программы находятся во взаимодействии, 

взаимодополняемости и взаимосвязи. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

> воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (гражданско-

патриотическое); 

> воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения (нравственно-этическое); 

> воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (социально-трудовое); 

> воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
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должно обеспечивать усвоение их обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на доступном для них 

уровне. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Для формирования духовно-нравственных норм и ценностей у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педагогам в 

своей деятельности необходимо владеть информацией о психофизических 

особенностях своих воспитанников, знать мотивацию их поступков и 

действий, иметь рекомендации по их коррекции. Поэтому, важное значение, 

по данному направлению, имеет тесное сотрудничество педагогов и 

психологов школы-интерната. В ходе работы по формированию социальных 

компетенций в рамках реализации программы духовно-нравственного 

развития педагогом-психологом используются методы изучения 

индивидуальных особенностей детей, занятия в тренинговых группах, 

позволяющие обучающимся самостоятельно принимать решения, 

справляться со своими страхами, стрессами, формировать в себе толерантное 

отношение к жизненным ситуациям и окружающим людям. 

Для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания предлагаются следующие формы и методы работы. 

Формы работы 

1. Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания; 

2. Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения; 

3. Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 
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4. 

5. 

6. 

Тематические вечера духовно-нравственной направленности; 

Творческие вечера; 

Труд по интересам. 

Методы работы: 

Наглядный метод используется во время: 

• чтения педагогом рассказов; 

• показа духовно-просветительских фильмов; 

• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

• экскурсий по городу, целевых прогулок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

• цикла духовных бесед с воспитанниками; 

• ответов на вопросы педагога, воспитанников; 

• беседы со священнослужителями православной церкви; 

• разбора житейских ситуаций. 

Практический метод используется во время: 

• посещения храмов, музея, библиотеки; 

• краеведческие походы. 

Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• сформировать духовно-нравственные ценности личности; 

• уметь формировать свое собственное мнение и корректировать 

самооценку; 

• уметь проявлять терпимость и эмпатию в общении с окружающими; 

• сформировать коммуникативные навыки. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания не является 

чем-то неизменным. Она может и должна изменяться в зависимости от 

уровня подготовки класса, медико-психологических особенностей детей, 
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текущего планирования учебно-воспитательного процесса. Таким образом, 

программа служит основой для творческой работы педагога. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

содержит материал, помогающий воспитанникам достичь уровня знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации и интеграции в 

современное общество. 

Процесс духовно-нравственного воспитания, развития, социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

носит интегративный и развивающий характер. Это проявляется в 

сознательном принятии определенных ценностей, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с 

ней. 

В основе коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию в качестве исходных положений заложены 

принципы, определяющие ее содержание. Выбор принципов связан с 

психофизическими особенностями детей имеющих интеллектуальные 

нарушения: 

1. Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков 

он есть. Не бороться с природой ребенка, а развивать то, что уже 

есть, формировать то, чего пока нет. 

2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса -

целостно все: образ окружающего мира, образ себя, урочная и 

внеурочная деятельность и т.д. 

3. Приниип сотрудничества - работа строится на уважении и 

доверии. 
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4. Деятельный подход - в совместной деятельности изменяются, 

укрепляются отношения между воспитанниками, меняется 

отношение к самому себе - растет самоуважение. 

5. Личностно-ориентированный подход - уважение личности 

воспитанника, бережное отношение к его личности, чувствам, 

ожиданиям, к мотивам его поведения. 

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и 

реализовать содержательную целостность образовательного пространства с 

учетом духовно-нравственной составляющей. 

Все содержание программы направлено на формирование морально-

нравственного, личностно-развивающего, социально-открытого уклада 

школьной жизни. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые 

обучающимися в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, работе кружков, секций, клубов и 

т.д. 

Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

через участие в социальных акциях, районных мероприятиях и т.д.. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, родители (законные представители) 

разделяют ключевые понятия духовных и нравственных идеалов и 
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ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и 

детей в учебной и внеучебной деятельности; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• в личном примере детям. 

Воспитательное пространство школы-интерната включает 

подпространства: тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе; оборудованные игровые зоны в учебных 

кабинетах для организации игр на переменах или после уроков; сенсорная 

комната для релаксации; тренажерный и спортивный залы для проведения 

спортивных состязаний и развития физического здоровья, школьных 

праздников, социально-культурных мероприятий, и т.п., позволяющие 

обучающимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного 

края; 

• проводить общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники; 

• изучать историю, культурные традиции; 

• осуществлять взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с различными социальными институтами; 

• осваивать культуру общения, эстетические и нравственные ценности, 

ценности здорового образа жизни. 

Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 
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• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнёрства; 

• индивидуально-личностного развития ребёнка; 

• социальной востребованности воспитания; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

В школе-интернате духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется через реализацию различных целевых программ и программ 

дополнительного образования, систему работы классного руководителя, 

воспитателя. 

1. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«ИСТОКИ», 1-9 классы; 

2. Программа спортивно-оздоровительного курса «Игротека» 1- 4 

классы; 

3. Программа развивающего курса «Этикет от А до Я» 1-4 классы; 

4. Программа развивающего курса «Введение в основы сельско-

хозяйственного труда» 1-4 класс; 

5. Развивающий курс «Я - в мире, мир - во мне» 2-9 класс; 

6. Программа работы хореографической студии «Волна»; 

7. Программа работы Вокальной студии «Веселые нотки»; 

8. Программа работы Художественного кружка «Сувенирная 

мастерская» 

Описание программ дается в разделе 3.2.6 Программы учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности 
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Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия образовательной организации с семьей, внешкольными 

организациями - представителями традиционных религиозных организаций, 

общественными организациями, организациями детского и молодежного 

движений, опирающихся в своей деятельности на базовые национальные 

ценности. 

Такое сотрудничество строится на использовании различных форм 

взаимодействия при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации. Различные мероприятия, акции с участием 

представителей общественных, внешкольных организаций, молодежных 

волонтерских объединений и других социальных институтов, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) могут включать проведение бесед, 

праздников, экскурсий, посещение православных храмов, воскресной школы, 

чтение литературы духовно-нравственного содержания, выставки, концерты, 

конкурсы. Проведение мероприятий можно проводить как в стенах 

образовательной организации, так и в организациях культуры, образования и 

т.д. 

Важное значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающихся имеет взаимодействие образовательной организации с семьей. 
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В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется 

закономерностями развития общества, переживает противоречивое и 

сложное состояние, вызванное духовно-нравственными изломами в 

обществе, частичной утратой идеалов, переоценкой ценностей. 

Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в развитии, находится в 

ещё более сложной ситуации. Многочисленные проблемы медицинского, 

социального, психологического плана, не всегда правильное отношение 

окружающих к ребёнку-инвалиду вызывают необходимость оказания 

активной поддержки семье со стороны образовательной организации. 

Коррекционная школа-интернат, обеспечивая образовательный 

процесс и реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума, стремится 

к активному диалогу и широкому взаимодействию с семьёй ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Только при условии существования тесного деятельного союза с 

семьей ребенка, возможно, осуществлять его адаптацию и интеграцию в 

общество, развивать духовный мир, формировать готовность к 

самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных ценностей. 

Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка 

выстраиваются в соответствии с задачами, стоящими перед образовательной 

организацией, в направлении наиболее полной их реализации для 

полноценного формирования личности ребенка, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

В рамках реализации данной программы сотрудничество 

образовательной организации и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся реализуется в следующих 

направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей), как действенного фактора духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) через организацию деятельности «Школы для родителей». В 

рамках «Школы для родителей» осуществляется система мероприятий по 

педагогическому просвещению родителей: родительские конференции, 

тематические расширенные педагогические советы, родительский лекторий, 

выпуск информационных и методических материалов, публичных докладов 

школы по итогам работы за год, встреча за круглым столом с 

представителями государственных, общественных, традиционных 

религиозных организаций, вечер вопросов и ответов; 

• совершенствование межличностных отношений педагогов, 

обучающихся и родителей (законных представителей) путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций и работы родительского клуба; 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями, 

привлечение их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизация деятельности родительских комитетов классных коллективов 

обучающихся, организация и проведение совместных школьных 

мероприятий, акций. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах: 

• взаимного доверия и уважения друг к другу; 

• педагогического сотрудничества семьи и образовательной 

организации по всем вопросам образования, воспитания и развития 

детей, в том числе в определении основных направлений, ценностей 
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и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

• сочетания педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• приоритетности интересов детей, признания уникальности 

каждого ребенка; 

• поддержки, помощи и индивидуального сопровождения по 

формированию педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

• содействия родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опоры на положительный опыт семейного воспитания; 

• открытости, обеспечивающей доступность для родителей 

(законных представителей) информации об эффективности процесса 

образования и воспитания ребенка; 

• преемственности, сохранения и развития лучших традиций 

духовно-нравственного воспитания; 

• системности в организации жизнедеятельности детей, 

комплексности воспитания и целостности становления личности 

ребенка. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы и методы 

работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами 

воспитательной работы школы-интерната. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

всех ступенях образования. Повышение компетентности родителей в 

области воспитания духовно-нравственной личности ребенка, 

становление их участниками образовательной и воспитательной работы 

школы-интерната - ожидаемый результат выполнения работы по 

данному направлению программы. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

направления Планируемые результаты направления 
I-IV V-IX 

Гражданско-
патриотическо 

е 

- положительное 
отношение и любовь к 
близким, к 
общеобразовательной 
организации, своему селу, 
городу, народу, России; 
- опыт ролевого 
взаимодействия в классе, 
школе, семье. 

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

Нравственно-
этическое 

- неравнодушие к 
жизненным проблемам 
других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
- уважительное отношение 
к родителям (законным 
представителям), к старшим, 
заботливое отношение к 
младшим. 

- способность 
эмоционально реагировать 
на негативные проявления 
в детском обществе и 
обществе в целом, 
анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков других людей; 
- знание традиций своей 
семьи и 
общеобразовательной 
организации, бережное 
отношение к ним. 

Социально -
трудовое 

- положительное 
отношение к учебному труду; 
- первоначальные навыки 
трудового сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
- первоначальный опыт 
участия в различных видах 

- элементарные 
представления о различных 
профессиях; 
- осознание приоритета 
нравственных основ труда, 
творчества, создания 
нового; 
- потребность и 
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общественно-полезной и 
личностно значимой 
деятельности. 

начальные умения 
выражать себя в различных 
доступных видах 
деятельности 

Эстетическое - первоначальные умения 
видеть красоту в 
окружающем мире; 
- первоначальные умения 
видеть красоту в поведении, 
поступках людей. 

- элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры. 
- опыт эстетических 
переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в 
природе и социуме, 
эстетического отношения к 
окружающему миру и 
самому себе. 

163 



Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Уровень духовно-нравственной воспитанности - это мера 

соответствия развитых социально-ценностных отношений ребёнка и его 

разносторонних функций, обеспечивающих полноту человеческой жизни, 

тому уровню культуры, которого достигло человеческое общество на данный 

момент своего исторического развития. 

«Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно 

лишь при условии применения разнообразных методов, и не изолированно 

один от другого, а в тесной связи и взаимодействии» - пишет советский 

педагог Н.И. Болдырев в своей книге «Нравственное воспитание 

школьников: вопросы теории» [8, с. 132]. 

Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

а также оценки достижений планируемых результатов необходима для 

отслеживания эффективности принятых методов духовно-нравственного 

воспитания и, в случае необходимости, последующей их корректировки. 

Целью диагностики является выявление качества и уровня духовно -

нравственного развития и воспитания школьников. 

Периодичность проведения мониторинга, ежегодно для всех 

обучающихся школы-интернат. Проводят мониторинг педагог-психолог, 

классный руководитель. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность 

анкет, опросных листов, позволяющих получить комплексную оценку уровня 

духовно-нравственного развития и воспитания детей школьного возраста. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников направлен на выявление следующих параметров: 

• уровень сформированности социальной культуры через диагностику 
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нравственных представлений школьников: тест «Размышляем о 

жизненном опыте» для школьников (составлен д.п.н. 

Н.Е.Щурковой), диагностику проводит педагог-психолог 

(приложение 1); 

• уровень нравственного развития и воспитания школьников: 

субъективный тест М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности 

школьников» (приложение 2). 

• уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы обучающихся с использованием методики «Я 

разный», диагностику проводит педагог-психолог (приложение 3); 

• уровень сформированности семейной культуры через диагностику 

семейных ценностей и представлений учеников: анкета «Я и моя 

семья», диагностику проводит педагог-психолог (приложение 4); 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты 

и методики, используемые для выявления показателей духовно -

нравственного развития и воспитания младших школьников имеют три 

уровня выраженности: 

- ниже среднего (1 балл); 

- средний (2 балла); 

- выше среднего (3 балла). 

Таблица 1. 

Диагностическая таблица педагога - психолога. 

№ 
п/п Ф.И.ученика 

Уровень 
сформиро 
ванности 

личностной 
культуры 

Уровень 
сформирован 

ности 
социальной 
культуры 

Уровень 
сформиро 
ванности 
семейной 
культуры 

Суммарный 
балл 

Ключ: 
0-3 балла - низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 
4-6 балла - средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 
выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

165 



Таблица 2. 

Диагностическая таблица классного руководителя. 

№ 
п/п Показатель Критерии 

Ф.И.ученика 
№ 
п/п Показатель Критерии 

1 Социальная 
культура 

Долг, товарищество, 
ответственность 

1 Социальная 
культура 

Трудолюбие 
1 Социальная 

культура Дисциплинированность, 
отношение к учёбе 

1 Социальная 
культура 

Показатель (средний 
арифметический) 

2 Семейная 
культура 

Следование семейным ценностям 

2 Семейная 
культура 

Уважение, забота о родителях 
2 Семейная 

культура Авторитет семьи 2 Семейная 
культура 

Показатель (средний 
арифметический) 

3 Личностная 
культура 

Доброта, отзывчивость 

3 Личностная 
культура 

Честность 
3 Личностная 

культура Милосердие 3 Личностная 
культура Показатель (средний 

арифметический) 
Ключ: 
0-3 балла - низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 
4-6 балла - средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 
выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного 

руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет сделать 

анализ эффективности работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников в школе-интернате. 

Таблица 3 

Сводная таблица результатов диагностики педагога-психолога и 
классного руководителя 

№ 
п/п 

Ф.И.ученика Суммарный балл Экспертное 
заключение 

№ 
п/п 

Ф.И.ученика 
Диагностика 

педагога-
психолога 

Диагностика 
классного 

руководителя 

Экспертное 
заключение 

Качественным показателем нравственно-этической культуры младших 
школьников является методика игровых ситуаций, включающая в себя 
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диагностику следующих компонентов нравственной воспитанности: 
• знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных 

категориях; 
• мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным 

нормам, так и к поступкам людей в ситуациях межличностного 
взаимодействия; 

• способов реального поведения в моделируемых ситуациях 
морального выбора, т.е. действенности нравственных знаний, 
проявляющихся в обобщенности и переносе определенных форм 
поведения в различные жизненные ситуации. 

Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной 
воспитанности детей, их культуру, наметить направления коррекции 
поведения, провести определенную просветительскую работу с родителями. 

Приложение 1. 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность обучающихся начальных 
классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная 
тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, 
поставив в углу листа букву «м» - мальчик, «д» - девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 
подсчета результатов. 

Номер 
вопроса 

Буква ответа Номер 
вопроса а б в 

1 
2 
3 

* 
* * 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 
содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы 
теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 
чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 
обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 
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1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 
• а) обойду, не потревожив; 
• б) отодвину и пройду; 
• в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая 
(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

• а) ничего, какое мое дело; 
• б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 
• в) подойду и непременно заговорю. 

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 
делаешь? 

• а) тороплюсь в школу; 
• б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 
• в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты 
поступишь? 

• а) предложу свою помощь; 
• б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 
• в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты 
поступишь в этом случае? 

• а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 
• б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 
• в) вступаюсь за обиженного. 

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 
• а) они мои, раз я их нашел; 
• б) завтра спрошу, кто их потерял; 
• в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 
• а) на шпаргалки; 
• б) на усталость учителя: авось, пропустит; 
• в) на свои знания. 

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 
предпримешь? 

• а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 
• б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать 

присутствующих; 
• в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной 
без необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

• а) соглашусь с благодарностью; 
• б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом 

существование; 
• в) отказываюсь решительно. 

168 



10.Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять 
его не хочется. Как ты поступишь? 

• а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 
• б) выполняю, конечно; 
• в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 
Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

• а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 
• б) не знаю, как придется; 
• в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12.Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса 
работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

• а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 
• б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 
• в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы 

соглашаться. 
13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть 

важное дело. Надо». Как ты поступишь? 
• а) напомню о праве на отдых; 
• б) делаю, раз надо; 
• в) посмотрю, что скажут остальные. 

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому 
относишься? 

• а) отвечаю тем же; 
• б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 
• в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты 
реагируешь? 

• а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 
• б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 
• в) буду ждать новых сообщений. 

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 
одноклассников? 

• а) ужасно завидую, мне неудобно; 
• б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 
• в) мне все равно. 

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице 
взрослые мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

• а) отдаю - здоровье дороже; 
• б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 
• в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 
• а) быстро начинаю скучать; 
• б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 
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• в) не замечал. 
19.Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

• а) отбираю интересное и приношу; 
• б) ненужных книг у меня нет; 
• в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в 
голову? 

• а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 
• б) человеку просто повезло прославиться; 
• в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в 

процентном отношении к общему числу обучающихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности обучающихся, является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4,11,12,18,19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6,10,13,15,16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9,14,17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной 

ориентации, эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и 

более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9,10,13,15,16,17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8,14,18,19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11,12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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Приложение 2. 

Субъективный тест классного руководителя 

(предложен М.И.Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников») 

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников. 

Процедура предусматривает: 

- анализ поступков, мотивов поведения обучающихся; 

- сравнение с диагностической картой показателей; 

- регистрацию результатов наблюдений в таблицу. 

Диагностическая карта показателей. 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

Критерии 

Признаки проявляются 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

Критерии Ярко 
3 балла 

Средне 
2 балла 

Слабо проявляются 
или отсутствуют 1 

балл 

С
оц

иа
ль

на
я 

ку
ль

ту
ра

 

Долг, 
товарищество, 
ответствен-
ность 

Охотно выполняет 
общественные 
поручения и 
побуждает к этому 
других. 

Без особого желания 
выполняет поручения, 
необходим контроль 
учителя. 

Уклоняется от 
выполнения 
поручений, 
безответственный. 

С
оц

иа
ль

на
я 

ку
ль

ту
ра

 

Трудолюбие 

Понимает 
общественную 
значимость труда, 
имеет навык 
самообслуживания, 
умеет организовать 
труд других 

Трудится при наличии 
соревнования или 
конкуренции 

Уклоняется от труда 
даже при наличии 
требований. 

С
оц

иа
ль

на
я 

ку
ль

ту
ра

 

Дисциплини-
рованность, 
отношение к 
учёбе 

Примерно ведёт себя 
в школе и дома и 
призывает к этому 
других. 

Соблюдает правила 
поведения при 
контроле со стороны 
старших. 

Нарушает 
дисциплину, слабо 
реагирует на внешнее 
воздействие. 

С
ем

ей
на

я 
ку

ль
ту

ра
 

Следование 
семейным 
ценностям 

Знает и следует 
ценностям семьи, 
отстаивает их в споре 

Знает и частично 
следует ценностям 
семьи. 

Ценности семьи не 
интересуют. 

С
ем

ей
на

я 
ку

ль
ту

ра
 

Уважение, 
забота о 
родителях 

Почитает родителей, 
проявляет о них 
заботу. 

Проявляет уважение к 
родителям, иногда 
проявляет о них 
заботу 

Считает, что родители 
должны заботиться о 
нём. 
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Авторитет 
семьи 

Воспринимает 
семейную иерархию, 
уважает старших. 
Побуждает других 
поступать также. 

Ситуативно 
вопринимает 
семейную иерархию, 
не всегда проявляет 
уважение к старшим 

Не признает 
авторитет старших 
членов семьи, 
склонен к 
бродяжничеству. 

Л
ич

но
ст

на
я 

ку
ль

ту
ра

 

Доброта, 
отзывчивость 

Добрый, заботливый, 
охотно помогает всем, 
кто нуждается в его 
помощи. 

Помогает другим 
если поручит учитель. 

Недоброжелателен, 
груб со сверстниками 
и старшими. 

Л
ич

но
ст

на
я 

ку
ль

ту
ра

 

Честность 

Верен слову, правдив, 
добровольно 
признается в своих 
поступках. 

Не требует честности 
от других, не всегда 
выполняет поручения, 
в поступках 
признается лишь 
после замечаний 
старших. 

Часто неискренен, 
обманывает старших 
и сверстников. 

Л
ич

но
ст

на
я 

ку
ль

ту
ра

 

Милосердие 

Внимателен к 
проблемам других, 
имеет высокий 
уровень эмпатии, 
готов прийти на 
помощь и других 
призывает к 
действию. 

Может иногда 
помогать другим, 

инициативу не 
проявляет. 

Держится 
высокомерно, 
безразличен к чужому 
горю. 

Выявляется три уровня нравственного воспитания: 

Высокий - характеризуется наличием устойчивого положительного 

опыта и нравственного поведения, с хорошей саморегуляцией и стремлением 

детей положительно влиять на других. 

Средний - активная позиция не проявляется, частичное проявление 

нравственных качеств и использование положительного опыта, поведение 

регулируется взрослыми. 

Низкий - слабое проявление положительного поведения, неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации. 
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Приложение 3. 

Анкета «Я и моя семья» 

Цель: изучение уровня сформированности семейных ценностей и 

значимости семьи в жизни младшего школьника. 

Инструкция: Ребёнку предлагается ответить на 9 вопросов. 

1. Тебе нравится твоя семья? 
• Нравится 
• Не очень нравится 
• Не нравится 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 
• Да 
• Бывает по-разному 
• Нет 

3. Тебя часто наказывают за проступки? 
• Да 
• Бывает по-разному 
• Нет 

4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам? 
• Да 
• Бывает по-разному 
• Нет 

5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья похожая на ту в 
которой ты сейчас живёшь? 

• Хотел бы 
• Не знаю точно 
• Не хотел бы 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 
• Да, делаю сам без просьб 
• Не всегда 
• нет 

7. Часто ли ты слушаешь своих родителей? 
• Часто 
• Иногда 
• Почти никогда 

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 
• Да 
• Бывает по-разному 
• Нет 

9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 
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• Часто 
• Иногда 
• Почти никогда 

Интерпретация результатов (уровни сформированности семейных 

ценностей): 

Высокий - у детей сформированы основы семейных ценностей, 

сформировано почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, 

без напоминания готовы помочь всем членам семьи, готовы передавать 

семейные ценности своим детям. 

Средний - существует взаимопонимание и взаимопомощь в семье, но 

семейные ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не 

устраивают школьника, привлекают больше отдых, досуговые стороны. Такие 

дети достаточно благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают 

разногласия и непонимание, с отстаиванием своих интересов. 

Ориентированы на деятельность по удовольствию. 

Низкий - школьники в семье чувствуют себя некомфортно, неохотно 

участвуют в семейных делах, предпочитают деятельность по удовольствию. 

Испытывают серьёзные затруднения в установлении контактов между 

членами семьи. Могут совершать побеги из дома. Нередко семья 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Часто у школьников отмечаются нарушения нервно-

психического здоровья. 
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Приложение 4. 

«Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников, автор - Н.В.Кулешова) 

Цель: изучение уровня определения особенностей формирования 

личностной сферы младших школьников. 

Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса 

нарисовать) по два слова, которые приходят в голову в связи со словами: 

Семья -

Дом -

Отдых -

Школа -

Труд -

Поступок -

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку 

личной значимости. 

Критерии оценивания: 

1. Количественный показатель - количество категорий (духовно-

нравственная ориентация, духовные ценности и переживания, 

социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; 

личностные свойства; оценочные суждения). 

1 балл - 1-2 определения, относящихся к перечисленным категориям; 

2 балла - 3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям 

социальные роли, интересы, предпочтения. 

3 балла - от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том 

числе характеристику личностных свойств. 

2. Деятельностный показатель. 

1 балл - указывают конкретные действия («я учусь в школе»), свои 

интересы; 
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2 балла - совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее; 

3 балла - указывают социальные роли («я ученик»), обобщенные 

личностные качества (сильный, смелый). 

3. Качественный показатель - соотношение положительных и 

отрицательных оценочных суждений. 

1 балл - преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 

отвержение); 

2 балла - незначительное преобладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточное 

позитивное самоотношение). 

3 балла - преобладание положительных суждений (положительное 

самопринятие). 

№ 
п/п Ф.И.ученика Количественный 

показатель 
Деятельностный 

показатель 
Качественный 

показатель 
Суммарный 

балл 

Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника: 

0-3 балла - низкий 

4-6 балла - средний 

7 баллов и выше - высокий 
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3.2.3 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: 

• формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

• овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества: 

S гражданственность, 

S здоровье, 

S природа, 

S экологическая культура, 

S безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 
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предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа содержит: 

> Цели и основные задачи программы; 

> Основные направления, формы реализации программы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в КГБОУ ШИ 12; 

> 

Цель программы: 

S создание социально-педагогической поддержки в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

• формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе; 

• формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 
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здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формирование представлений о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 
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Создание 
экологически 
безопасной, 
здоровьесберегающе 
й инфраструктуры. 

соответствие 
состояния и содержания 
здания и помещений 
школы нормам 

организация 
качественного 
гооячего питания 

оснащённость 
необходимым игровым и 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём; 

наличие помещении для 
медицинского персонала 

наличие необходимого и 
квалифицированного 
состава специалистов, 
(социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, медицинские 
работники). 

Основные направления, формы реализации программы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни в КБКОУ ШИ 12 

Реализация программы формирования 
экологической культуры и здорового образа 

жизни 

I 
в урочной 

Ч. 
т 

интеграция в содержание 
базовых учебных предметов 
способствующих 
формированию у 
обучающихся основ 
экологической культуры, 
ЗОЖ 

«Физическая 
культура», 
«Мир природы и 
человека», 
«Природоведение», 
«Биология», 
Основы социальной 
жизни», 
«География», 
«Ручной труд» 
«Профильный труд». 

во внеурочной 

е и 
и s 
ро н

и 

р з и иж 
а з 

в р и о 
ти ф( а р ( р о е б G o o с н ь л е т и в о р 

о д з о 

о г о в о р 
о д з 

о н в о х у 

Д 

е о н н е в т с в 
а р 
н 

Работа с родителями 
(законными 

представителями). 

Я Щ) 

Интеграция во все 
направления: 
социальное, духовно-
нравственное, спортивно-
оздоровительное, 
общекультурное 

Приоритетные 

\ 

повышение уровня 
знаний по вопросам 
охраны и 
укрепления 
здоровья детей, 
формирования 
безопасного образа 

Тематические: 
• родительские собрания; 
• семинары, 
• тренинги, 
• круглые столы и т.п.; 

V 

совместная 
работа педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей) по 
проведению 
оздоровительных, 
спортивных, 
природоохранных 
мероприятий, 

Просветительская и 
методическая работа 
со специалистами 
общеобразовательной 
организации. 

I 
V 

повышение 
квалификации 
работников по 
проблемам охраны и 
укрепления здоровья 
детей 

• лекции, 
• консультации, 
• семинары 
• круглые столы 

приобретение 
необходимой научно-
методической 
литературы; 

привлечение всех 
участников 
образовательного 
процесса к 
совместной работе 
по проведению 
природоохранных, 
оздоровительных, 
спортивных 
мероприятий. 



Экологически безопасная, здоровьесберегающая 

инфраструктура общеобразовательной организации отражена в разделе 3.3.2 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию КГБОУ ШИ 12. 

Реализация программ 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется 

в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. Формируемые ценности: 

природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

181 



Программа формирования основ безопасного поведения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В содержании программы предусматривается расширение 

представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на 

улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать 

овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска 

помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их 

потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать 

организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать 
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на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно -

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Реализация программы здорового образа жизни 

Реализуемый в образовательной организации принцип охраны и 

укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 

умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания здорового образа жизни 

Направления 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Задачи формирования здорового 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 
мероприятий 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

• Пробуждение в детях желания заботиться 
о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью). 

• Обеспечение заинтересованного 
отношения педагогов, родителей к 
здоровью детей. 

• Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 
• Спортивные секции, туристические походы; 

дни и недели здоровья, малые школьные 
олимпийские игры (внеурочная, 
внешкольная). 

• Урок физической культуры (урочная). 
• Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 
• Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная). 
• Уроки здоровья (биология, природоведение, 

мир природы и человека) 

Создание 
здоровьесберегающ 
ей инфраструктуры 
ОУ. 

• Организация качественного горячего 
питания обучающихся, С-витаминизация. 

• Оснащение физкультурного зала, 
спортплощадки необходимым 
оборудованием и инвентарем. 

• Укрепление материально-технической базы. 
• Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (учитель физической 
культуры, психолог, медицинская сестра). 
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Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса. 

• Создание условий для снятия перегрузки; 
• нормального чередования труда и 

отдыха; 
• Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеурочную 
деятельности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

• Урочная деятельность (индивидуализация и 
дифференциация обучения, физ. минутки). 

• Внеурочная деятельность 
• (Совместная деятельность на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 
прогулка; двигательная активность на свежем 
воздухе; Игры, спортивные упражнения; 
Спортивные праздники, развлечения; день 
здоровья; неделя здоровья) 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

• Обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и 
двигательной подготовленности 
обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. 

• Организация подвижных игр на переменах, 
динамических пауз, физкультминуток на 
уроках, зарядки до занятий. 

• Организация работы спортивных секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования. 

• Проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней здоровья, соревнований, 
походов и т. п.). 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

• Включение каждого учащегося в 
здоровьесберегающую деятельность. 

• Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и т. п. 
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программ. 

Просветительс 
кая работа с 
родителями 
(законными 
представителями). 

• Включение родителей (законных 
представителей) в здоровьесберегающую 
и здоровьеукрепляющую деятельность 
школы. 

• Семинары, консультации по различным 
вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей. 

• Ознакомление родителей с необходимой 
научно-методической литературой. 
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Диагностика и оценка эффективности реализации программы здорового 
образа жизни 

Диагностика здоровья 
обучающихся 

Мониторинг групп здоровья Диагностика здоровья 
обучающихся Мониторинг групп по физкультуре 
Диагностика здоровья 
обучающихся 

Мониторинг по пропускам уроков (по 
болезни) 

Диагностика формирова-
ния безопасного образа 
жизни 

Количество травмоопасных ситуаций с 
обучающимися школы 

Диагностика формирова-
ния безопасного образа 
жизни Количество ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей 
Диагностика потребно-
сти в здоровом образе 
жизни 

Занятость в спортивных секциях Диагностика потребно-
сти в здоровом образе 
жизни 

Количество участников спортивных 
соревнований, конкурсов и других 
мероприятий по здоровому образу жизни 
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Реализация программы формирования экологической культуры 

Работа по экологическому образованию проводится как на уроках, так и 

во внеурочное время. Изучение экологического материала ведется на уроках 

окружающего мира. 

Здесь на доступном обучающимся уровне рассматриваются связи между 

живой и неживой природой, между различными компонентами живой 

природы, между природой и человеком. Постоянное внимание учителя к 

раскрытию экологических связей значительно повышает интерес 

обучающихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует 

повышению экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей 

трудно представить возможные последствия вмешательства человека в 

природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое 

воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экокультуры происходит в основном 

на уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на 

любом другом учебном предмете курса начальной школы: 

• Дисциплины математического цикла создают условия для развития 

умений количественной оценки состояния природных объектов и 

явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают 

возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о 

ней. 

• Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и 

художественный труд) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 

грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических 

и нравственных отношений, творческой активности и проявления 

определенного отношения к окружающей природной среде. 
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• На уроках русского языка работа по формированию экокультуры 

проводится на основе специально подобранных текстов 

природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 

экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое 

образование - два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных 

процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный 

круг знаний, умений и навыков обучающихся, то стержнем программ 

экологического воспитания - становление нравственно-экологической 

позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

В программе экологического воспитания можно выделить следующие 

направления работы: 

- Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, 

заочные путешествия, викторины); 

- Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, 

утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

- Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, 

озеленение класса, подкормка птиц) 

- Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Работа по данным направлениям может быть реализована при 

проведении внеклассной воспитательной работы и в рамках занятий 

экологического кружка. Во внеклассной работе, используются следующие 

формы работы: 

S Экскурсии в природу; 

S Небольшие сообщения, беседы; 

S Экологические игры и викторины; 

S Праздники; 

S Акции. 
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Наблюдения в природе играют особую роль в формировании 

положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. 

Задача учителя заключается не только в том, чтобы научить ребенка 

наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих 

явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют 

экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный 

потенциал природного окружения. 

Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за 

объектами природы служит природоведческая информация в виде бесед, 

всевозможных сообщений. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого 

характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, 

развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед 

может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель 

руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным 

особенностям обучающихся, чтобы она была целенаправленной, 

эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт 

обучающихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому 

материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, 

просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении ранее 

подготовленных небольших сообщений обучающихся, игровых моментов, 

инсценировок, практических заданий. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№ Мероприятия Формы проведения 
Сентябрь 

4 «День туризма» Общешкольный поход 
5 «Легкоатлетический марафон» Спортивные соревнования по 

легкой атлетике 
6 «Пожарная безопасность» Беседы с представителями 

МЧС по Вяземскому 
муниципальному району, 
конкурс рисунков, 
тренировочная эвакуация 

Октябрь 
2 «Праздник урожая» Выставка рисунков, поделок, 

викторины, конкурсы 
4 «Экологический десант» Общешкольный субботник 
5 «Азбука безопасного движения» беседы с сотрудниками 

ГИБДД по Вяземскому 
муниципальному району 

Ноябрь 
2 Экологическая акция «Помоги Старт акции, конкурс газет, 

зимующим птицам» викторины, конкурс 
кормушек для птиц 

4 «Золотая ракетка: настольный 
теннис» 

Соревнования 

5 «Правовая безопасность» Беседы с сотрудниками ПДН, 
юристом школы-интерната 

Декабрь 
1 «Малые Паралимпийские Классные часы, просмотр 

игры» видеофрагментов, 
посвященных Дню инвалидов 

3 Экологическая акция «Сохрани Конкурс газет, творческая 
ель» выставка елочек из 

различных материалов 
4 «Снежный городок» Конкурс снежных и ледяных 

скульптур 
6 «Осторожно, петарда!» Беседа с зам.директора по 
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безопасности и охране труда 
о технике безопасности при 
обращении с пиротехникой 

Январь 
1 «Школьные олимпийские Открытие игр, классные 

игры» часы, видеоролики 
3 Экологическая акция «Помоги Сбор корма для зимующих 

зимующим птицам» птиц, наблюдение за 
зимующими птицами 

4 «Правила безопасности: Зимняя Классные часы, беседы с 
дорога» зам.директора по 

безопасности и охране труда 
о детском травматизме в 
зимний период 

Февраль 
1 Социальная акция «Детство - Конкурс рисунков, 

территория свободная от агитационных плакатов, 
курения» беседы с медицинскими 

работниками, врачом-
наркологом. 

3 Спортивная игра «Зарница», Торжественная линейка, 
посвященная дню защитника соревнования по зимним 

Отечества видам спорта, эстафета 
совместно с родителями 
(законными 
представителями) 

4 «Внимание: АНТИТЕРРОР!» Классные часы, беседы с 
представителями силовых 
структур ОМВД РФ по 
Вяземскому муниципальному 
району 

Март 
1 «Природа - творческая Выставка рисунков, 

мастерская» экскурсия в природу, 
экологическая разведка 
весенних примет. 

3 Закрытие «Школьных Закрытие игр, просмотр 
олимпийских игр» видеороликов, эстафета 
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4 «Осторожно: Хрупкий лед» Беседы с представителями 
МЧС по Вяземскому 
муниципальному району, 
классные часы 

Апрель 
1 «Всемирный день здоровья» Классные часы, конкурс 

плакатов, беседы с 
медицинскими работниками, 
акции 

2 «Когда огонь враг» Классные часы, просмотр 
видеороликов, конкурс 
рисунков, экскурсии в ПЧ 

3 «День Земли» Экологический десант, 
конкурс листовок, плакатов, 
классные часы 

4 «Турнир по мини-футболу» Соревнования 
5 «Осторожно: Клещ» Беседа с медицинскими 

работниками, зам.директора 
по безопасности и охране 
труда 

Май 
3 «Международный день семьи» Спортивный праздник 

«Мама, папа, я - спортивная 
семья», конкурс газет 

4 Последний звонок Торжественная линейка, 
«Школьные годы чудесные..!» изготовление памятных 

подарков выпускникам 9 
классов 

5 «Безопасное лето» Беседы, инструктажи 
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Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

• ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

• потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

• негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

• стремление заботиться о своем здоровье; 

• готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям); 

• готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей; 
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• освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др.); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

• овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 
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3.2.4 Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности школы - интерната 

разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность в КГБОУ ШИ 12 направлена на социально-

трудовое, спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное 

развитие личности и ориентирована на создание условий для: 

• расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

• позитивного отношения к окружающей действительности; 
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• социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

• профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Целью программы внеурочной деятельности в школе - интернате является: 

- создание условий для достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимого социального 

опыта для жизни в современном обществе. 

При организации работы по внеурочной деятельности решаются 

следующие задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

• формирование системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время. 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений ребенка о мире и о себе, его 

социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи 

и общеобразовательной организации; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно 

только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик 

работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. 

Самореализации обучающихся способствуют развитию у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, творческих способностей и т.д. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой 

единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

2. Принцип коррекционно-развивающей направленности; 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 
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4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

5. Принцип целостности; 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода; 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание 

личности ребенка природосообразноо и в соответствии с требованиями 

отечественной, региональной культур; 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных 

процессов; 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разного уровня социализации; 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время 

на их усвоение; 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных 

руководителей, узких специалистов и позволяющий получить 

всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

Модель внеурочной деятельности 

В школе-интернате создана модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации (в ее реализации принимают участие все 

199 



педагогические работники образовательной организации: учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, воспитатель и другие) и привлечения учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта, социальных партнеров. 

При выборе модели организации внеурочной деятельности мы 

учитывали как объективные (не зависящие от ОО) так и субъективные 

(зависящие от ОО) факторы. Основными факторами, определяющими модель 

организации внеурочной деятельности, являются: 

• территориальное расположение образовательного учреждения: школа -

интернат расположена с левой стороны федеральной автомобильной 

трассы Хабаровск-Владивосток, удаленно от центра; школа-интернат 

предназначена для обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проживающих в Вяземском 

муниципальном районе; 

• кадровое обеспечение внеурочной деятельности: педагог- психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагоги, реализующие 

программы дополнительного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и др.); 

• материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

достаточно хорошая спортивная база (спортивный зал, тренажерный 

зал, игровая площадка, спортивный инвентарь и оборудование), есть 

кабинет искусств с необходимым оборудованием ( музыкальные 

инструменты, мольберты, наборы для творчества), кабинет 

хореографии, оборудование для гончарного дела, для организации 

коррекционной работы оборудованы кабинеты специалистов и т.д., 

которые активно могут использоваться при организации внеурочной 

деятельности. Для реализации программ внеурочной деятельности по 

социально-трудовому направлению имеются пришкольная мини-

ферма, теплица, мини-трактор, учебно-опытный участок 
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расположенный в пригородном селе Забайкальское на берегу реки 

Уссури; 

• программное обеспечение внеурочной деятельности. 
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Реализация внеурочной деятельности КГБОУ ШИ 12 

Учебный план ОО, формируемая 
часть 

ON 

т 

Коррекционно-
пя^тшкятлтттее 

_ 

Дополнительное 
образование ОО 

Клуб «Моя малая Родина» 

Спортивные секции, «Школа 

Олимпийского резерва» 

Хореографическая студия «Волна» 

Вокальная студия «Веселые нотки»; 

Развитие профессиональных компетенций, 

движение Абилимпикс 

• «Сувенирная мастерская» 

• «Домашняя мастерская» 

• «Гончарное дело. Керамическая 

игрушка» 

• «Столярных дел мастер» 

• «Юный животновод» 

Система работы 
классных 

руководителей 

классные 
часы, 

экскурсии, 
беседы, 
круглые 
столы, 

соревнован 
ия, 

обществен 
но 

полезные 
практики и 

т.д 

Система 
работы 

воспитателе 
й 

организаци 
я 

деятельност 
и групп 

полного дня 
(проживаю 

щие) 
воспитатель 
ские часы, 
хозяйствен 
но-бытовые 

часы, 
трудовой 
десант, 

КТД и т.д 

Организации 
дополнительного 

образования, культуры 
и спорта 

кружки, секции, 
клубы, районные и 
городские мероприятия 
и т.д.; 

Социально-трудовое 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 
Спортивно-

оздоровительное 



Внеурочная деятельность школы - интерната осуществляется 

через: 

• Учебный план образовательной организации (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса: коррекционно-развивающие 

курсы, секции и т.д.) 

• Систему работы классного руководителя (тематические, классные 

часы, экскурсии, беседы, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.) 

• Систему дополнительного образования школы-интерната: организация 

кружков, спортивно-оздоровительных секций и т.д.; 

• Организация деятельности обучающихся школы-интерната на базе 

учреждений дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта: кружки, секции, клубы, районные и городские 

мероприятия и т.д.; 

• Систему работы воспитателя: организация деятельности групп полного 

дня (проживающие): воспитательские часы, хозяйственно-бытовые 

часы, трудовой десант, КТД и т.д.; 

• Систему работы иных педагогических работников (социального 

педагога, педагога-психолога, учитель-логопед и т.д.) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности в КГБОУ ШИ 12 

Внеурочная деятельность школы-интерната направлена на 

формирование у наших воспитанников совокупности взглядов, оценок и 

образных представлений, определяющих общее понимание мира, места в нем 
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человека, а также жизненные позиции гражданина, программы его поведения 

и действий, основанные на духовно-нравственных традициях Отечества. 

Воспитание эстетических и нравственных качеств ребенка путем 

приобщения его к истории и культуре края, воспитания в нем любви к 

ближним и уважения к старшим - благородная цель, к достижению которой 

мы будем стремиться через реализацию модели внеурочной деятельности. 

Воспитание трудолюбия, как добродетели, через конкретные дела 

позволит сформировать у ребенка уважительное отношение к труду и людям 

труда, развить потребность в творческом труде, воспитать 

целеустремленность, предприимчивость, деловитость, ответственность. 

Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

экологической культуры, осознание единства прав и обязанностей человека в 

обществе научит обучающихся заботиться об охране своего и чужого 

здоровья, заботиться о природе родного края, его защите. 

Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в 

школе-интернате: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социально-трудовое. 

1. Коррекционно-ра з вивающее - направлено на преодоление и 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

осуществляется через индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие (психокоррекционные и логопедические) занятия, занятия 

ритмикой. 

2. Духовно-нравственное - направлено на воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения, нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное 

направление реализуется через: 
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• Развивающий курс «Истоки» 1-9 классы; 

• Клуб «Моя малая Родина» 7-9 классы (культурно-историческое 

наследие родного края) 

• Тематические классные часы; беседы нравственного и духовно-

нравственного содержания; 

• Конкурсы, выставки творческих работ; 

• Экскурсии по памятным, историческим и культурным местам края, 

страны, мира. 

• Проектные, исследовательские работы. 

3. Спортивно-оздоровительное - направлено на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, способствующей 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Направление реализуется через: 

• Спортивно-оздоровительный курс «Игротека» 1- 4 классы; 

• Развивающий курс «Школа выживания» 5-9 классы; 

• Спортивные секции: «Легкая атлетика», «Футбол», «Настольный 

теннис», «Школа Олимпийского резерва»; 

• Организация «Дней здоровья», «Дня туриста», «Весёлых стартов», 

«Школьных олимпийских игр», «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

• Проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, 

акций по пропаганде здорового образа жизни; 

• Применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых 

моментов, физкультминуток. 

4. Общекультурное - направлено на формирование представлений об 

этических и эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитание ценностного отношения к 
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прекрасному, культуры поведения в обществе. Направление реализуется 

через: 

• Развивающий курс «Этикет от А до Я» 1-4 классы; 

• Развивающий курс «Мир искусства и культуры » 5-9 классы; 

• Хореографическая студия «Волна» 

• Вокальная студия «Веселые нотки»; 

• Организация и проведение праздников, концертов, конкурсов, 

театрализованных представлений; 

• Посещение театров, художественных музеев, выставок; 

• Встречи с интересными людьми. 

5. Социально-трудовое направлено на становление личностной 

позиции: «Я сам», «Я и другие», эмоционально-психологическую и 

социальную реабилитацию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), развитие социальной компетенции -

умение оказывать сочувствие, поддержку, принимать помощь другого. 

Способствует развитию у обучающихся личностной, семейной, социальной 

культуры, формирование трудовых умений в различных сферах 

повседневной жизни, воспитание уважительного отношения к человеку -

труженику, формирование профессионального самоопределения. Это 

направление способствует реализации через внеурочную деятельность 

сельскохозяйственного профиля школы-интерната. 

Направление реализуется через: 

• Развивающий курс «Введение в основы сельскохозяйственного 

труда» 1-4 класс; 

• Развивающий курс «Школа юного агрария» 5-9 класс; 

• Кружок «Юный животновод» 4-6 классы; 

• Развивающий курс «Я - в мире, мир - во мне» 2-9 класс; 
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• Кружок «Сувенирная мастерская» 1 -4 классы 

• Кружок «Домашняя мастерская» 5-9 классы; 

• Кружок «Гончарное дело. Керамическая игрушка» 4 - 9 класс; 

• Кружок «Столярных дел мастер» ; 

• Проведение «Дня труда», трудовых десантов; 

• Практические занятия на территории школьного двора, мини-ферме 

«Рябушка», учебно-опытном участке; 

• Школьные социальные акции «Помоги зимующим птицам»; «Сохрани 

ель»; 

• Участие в социальных акциях, ярмарках, выставках, конкурсах; 

• Работу органа ученического самоуправления «Наш Дом». 

В соответствии с Учебным планом ( часть формируемая участниками 

образовательных отношений) в 1 - 9 классах на коррекционные и 

общеразвивающие курсы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отводится 10 часов в неделю. 

Количество часов по направлениям внеурочной деятельности в 

соответствии с Учебным планом КГБОУ ШИ 12 

класс 

Направления 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коррекционно-
развивающая область 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-трудовое 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Развитие индивидуального творческого, спортивного потенциалов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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осуществляется за счет реализации программ дополнительного образования 

школы-интерната, а также в рамках взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта города и 

района. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Обеспеченность добровольности выбора участниками 

образовательного процесса направлений внеурочной 

образовательной деятельности. 

Педагогами школы-интерната высчитывается недельная нагрузка 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с целью не допущения перегрузки. Родители (законные представители) и 

обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

в соответствии с потребностями и возможностями здоровья школьника, 

выбирают несколько программ по различным направлениям внеурочной 

деятельности из числа предложенных, общая нагрузка которых не превышает 

10 часов в неделю. В случае, если ребенок посещает организации 

дополнительного образования города (художественные, музыкальные, 

спортивные школы и др.), родители (законные представители) предоставляют 

справку с указанием нагрузки и составляется индивидуальный план 

внеурочной деятельности для этого обучающегося. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности на 

базе школы-интерната организуется оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также летняя трудовая практика. 
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План-циклограмма 
основных мероприятий внеурочной деятельности 

КГБОУ ШИ 12 
№ Мероприятия Формы проведения 

Сентябрь 
1 «День знаний» Торжественная линейка, 

Концерт 
2 «День памяти окончания Беседы, встречи с ветеранами 

Второй Мировой войны» ВОВ 
3 «День памяти и скорби: Дети 

Беслана» 
Классные часы 

4 «День туризма» Общешкольный поход 
5 «Легкоатлетический марафон» Спортивные соревнования по 

легкой атлетике 
6 «Пожарная безопасность» Беседы с представителями 

МЧС по Вяземскому 
муниципальному району, 
конкурс рисунков, 
тренировочная эвакуация 

Октябрь 
1 «Учитель - нет на Земле Концерт, посвященный 

ответственней призванья» Международному дню 
Учителя 

2 «Праздник урожая» Выставка рисунков, поделок, 
викторины, конкурсы 

3 «Лучший по профессии» Конкурс творческих проектов 
4 «Экологический десант» Общешкольный субботник 
5 «Азбука безопасного движения» беседы с сотрудниками 

ГИБДД по Вяземскому 
муниципальному району 

Ноябрь 
1 Социальная акция «От сердца к Выставки детского 

сердцу», посвященная творчества, торжественная 
Всемирному дню ребенка линейка, сбор детских книг. 

2 Экологическая акция «Помоги Старт акции, конкурс газет, 
зимующим птицам» викторины, конкурс 

кормушек для птиц 
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3 «Под маминым крылом» Изготовление подарков для 
Международный день матери мам, выпуск фотогазет, 

концерт для мам. 
4 «Золотая ракетка: настольный Соревнования 

теннис» 
5 «Правовая безопасность» Беседы с сотрудниками ПДН, 

юристом школы-интерната 
Декабрь 

1 «Малые Паралимпийские Классные часы, просмотр 
игры» видеофрагментов, 

посвященных Дню инвалидов 
2 «День конституции» Классные часы, викторины, 

конкурс газет 
3 Экологическая акция «Сохрани Конкурс газет, творческая 

ель» выставка елочек из 
различных материалов 

4 «Снежный городок» Конкурс снежных и ледяных 
скульптур 

5 «Новый год у ворот» Конкурс новогодних газет-
открыток, украшение школы, 
Новогодние праздничные 
мероприятия 

6 «Осторожно, петарда!» Беседа с зам.директора по 
безопасности и охране труда 
о технике безопасности при 
обращении с пиротехникой 

Январь 
1 «Школьные олимпийские Открытие игр, классные 

игры» часы, видеоролики 
2 «День памяти: Блокада Классные часы, беседы 

Ленинграда» 
3 Экологическая акция «Помоги Сбор корма для зимующих 

зимующим птицам» птиц, наблюдение за 
зимующими птицами 

4 «Правила безопасности: Зимняя Классные часы, беседы с 
дорога» зам.директора по 

безопасности и охране труда 
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о детском травматизме в 
зимний период 

Февраль 
1 Социальная акция «Детство - Конкурс рисунков, 

территория свободная от агитационных плакатов, 
курения» беседы с медицинскими 

работниками, врачом-
наркологом. 

2 Проводы русской зимы Игры, праздник блинов, 
«Масленица-широкая» ярмарка 

3 Спортивная игра «Зарница», Торжественная линейка, 
посвященная дню защитника соревнования по зимним 

Отечества видам спорта, эстафета 
совместно с родителями 
(законными 
представителями) 

4 «Внимание: АНТИТЕРРОР!» Классные часы, беседы с 
представителями силовых 
структур ОМВД РФ по 
Вяземскому муниципальному 
району 

Март 
1 «Природа - творческая Выставка рисунков, 

мастерская» экскурсия в природу, 
экологическая разведка 
весенних примет. 

2 «Абилимпикс», школьный Конкурсные испытания по 
чемпионат. профессиональному 

мастерству среди 
обучающихся КГБОУ ШИ 12 
по компетенциям школьного 
Чемпионата 

3 «8 марта - международный Поздравительные газеты, 
женский день» изготовление открыток для 

мам, бабушек и т.д., 
концертная программа 

4 Закрытие «Школьных Закрытие игр, просмотр 
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олимпийских игр» видеороликов, эстафета 
5 «Осторожно: Хрупкий лед» Беседы с представителями 

МЧС по Вяземскому 
муниципальному району, 
классные часы 

Апрель 
1 «Всемирный день здоровья» Классные часы, конкурс 

плакатов, беседы с 
медицинскими работниками, 
акции 

2 «Когда огонь враг» Классные часы, просмотр 
видеороликов, конкурс 
рисунков, экскурсии в ПЧ 

3 «День Земли» Экологический десант, 
конкурс листовок, плакатов, 
классные часы 

4 «Турнир по мини-футболу» Соревнования 
5 «Осторожно: Клещ» Беседа с медицинскими 

работниками, зам.директора 
по безопасности и охране 
труда 

Май 
1 «Праздник весны и труда» Участие в районном шествии, 

Флэш-моб 
2 «Нам эту память завещано Классные часы, конкурсы 

беречь» рисунков, экскурсии в музеи, 
встреча с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, участие в 
районном митинге, в акции 
«Подарок ветерану» 
праздничный концерт с 
приглашением ветеранов 
ВОВ. 

3 «Международный день семьи» Спортивный праздник 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья», конкурс газет 

4 Последний звонок Торжественная линейка, 
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«Школьные годы чудесные..!» изготовление памятных 
подарков выпускникам 9 
классов 

5 «Безопасное лето» Беседы, инструктажи 
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Для того, что бы каждый обучающийся школы-интерната в будущем 

состоялся и был на своём месте, необходимо «встроить растущего человека в 

общее для всех жизненное пространство, то есть ввести ребёнка в мир 

взрослого общества, научить жить, как все живут, по общим законам, то есть 

социализировать его». 

В школе-интернате ведется большая работа по социализации 

воспитанников, целью которой является: приобретение нового социального 

опыта, повышение социальной компетенции воспитанников как условие 

формирования важнейших навыков, способствующих успешной адаптации в 

обществе. 

Для расширения социально-активной среды обучающихся школа-
интернат активно взаимодействует в социокультурном пространстве города 
и края. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных 

листов. Это лишь примерный круг приобретённых умений и навыков 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

приобретение получение опыта получение 

обучающимися с переживания и обучающимися с 

умственной позитивного умственной 

отсталостью отношения к базовым отсталостью 

(интеллектуальными ценностям общества (интеллектуальными 

нарушениями) (человек, семья, нарушениями) 

социальных знаний (о Отечество, природа, начального опыта 

Родине, о ближайшем мир, знания, труд, самостоятельного 

окружении и о себе, культура), ценностного общественного 

об общественных отношения к действия, 

нормах, устройстве социальной реальности формирование 

общества, социально в целом. социально приемлемых 

одобряемых и не Для достижения моделей поведения. 

одобряемых формах данного уровня Для достижения 

поведения в обществе результатов особое данного уровня 

и т. п.), первичного значение имеет результатов особое 

понимания социальной взаимодействие значение имеет 

реальности и обучающихся между взаимодействие 

повседневной жизни. собой на уровне обучающегося с 

Для достижения класса, представителями 

данного уровня общеобразовательной различных социальных 
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результатов особое организации, т. е. в субъектов за 

значение имеет защищённой, пределами 

взаимодействие дружественной общеобразовательной 

обучающегося со просоциальной среде, в организации, в 

своими учителями (в которой обучающийся открытой общественной 

основном и получает (или не среде. 

дополнительном получает) первое 

образовании) как практическое 

значимыми для подтверждение 

него носителями приобретённых 

положительного социальных знаний, 

социального знания и начинает их ценить (или 

повседневного отвергает). 

опыта. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Планируемые личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности 

его природных и социальных компонентов; 
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— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Духовно-нравственное направление: 

— знание главных нравственных правил, норм; 

— представления о базовых российских ценностях - идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и 

убеждений в единую «российскую нацию»; 

— умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

— различение хороших и плохих поступков; 

— умение разумно управлять собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на 
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взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

- отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

- избегание плохих поступков, капризов; 

- признание собственных плохих поступков; 

- осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких 

людей, в том числе - отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

- защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и 

достоинства, своих друзей и близких; 

- препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению 

несправедливости, нечестности; 

- уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, 

школы и общества, к чести и достоинству других людей; 

- добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, 

к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

- следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и общественных местах. 

Социально-трудовое направление 

- элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе); 

- знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, 

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры; 

- знание о необходимости мирного сотрудничества народов и 

государств ради развития всего человечества; 

- отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой 
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национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, 

терпимое отношение к гражданам другой национальности; 

- отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов 

между людьми, народами, государствами. 

- осуществление чего-то полезного для «своих» - друзей, 

одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям); 

- участие в принятии и исполнении коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы (самоуправление); 

- умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. 

самооценка проступков, «самонаказание»); 

- препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению 

порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

- избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

- недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, 

высмеивания людей другой национальности, религии, убеждений, расы; 

- умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком 

других взглядов, религиозных убеждений, национальности; 

- проявление уважения (в действиях) к государственным символам 

России, памятникам истории и культуры, религии разных народов России и 

мира; 

- добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, празднование государственных праздников); 

- самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по 

отношению к защитникам Родины, ветеранам; 

- уважение в действии к результатам труда других людей; 

- стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 

руками; 

- умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 
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- стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

- проявление настойчивости в работе - доведение начатого дела до 

конца (в т.ч. в выполнении учебных заданий); 

- соблюдение порядка на рабочем месте. 

Общекультурное направление 

- представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и 

творениях человека; 

- умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков 

людей (эстетический идеал); 

- начальные представления о выдающихся художественных ценностях 

культуры России и мира; 

- проявление эмоциональных переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и т.п.; 

- различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», 

«пошлого»; 

- отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

- самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев); 

- реализация себя в художественном творчестве; 

- украшение пространства своей жизни - дома, класса, школы, улицы; 

- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

Экологическая культура: 

- начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции); 

- начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах 

экологической этики; 

- знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; 
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- отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий, 

разрушающих природу; 

- умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к 

природе. 

- самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм 

жизни, роли человека; 

- бережное, заботливое отношение к растениям и животным; 

- добровольные природоохранные действия (уборка мусора после 

пикника, распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия 

воды и электричества и т.д.); 

- добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 

Спортивно-оздоровительное направление 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

- знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

- знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье; 

- знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

- отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

- понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 
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- соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

3. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности в 

школе-интернате осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора и обработки информации, отражающей результативность 

реализации программ внеурочной деятельности по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, организационных 

способностей и рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

сформированности личностных результатов); 

• удовлетворенность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью школы. 
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Основные направления и вопросы мониторинга: 

S Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной 

деятельности; 

S Сохранность контингента всех направлений внеурочной 

деятельности; 

S Анкетирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

S Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОО; 

S Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений; 
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3.2.5 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Коррекционная работа в КГБОУ ШИ 12 представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 

преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Для организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в КГБОУ ШИ 12: обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов создано отдельное 

структурное подразделение - Служба сопровождения. 

В состав Службы сопровождения входят: - педагоги-психологи; -
учителя-логопеды; - учителя-дефектологи; - тьюторы; - медицинские 
работники; - социальный педагог; - ассистент. 

Целью деятельности Службы сопровождения является создание 
системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Объектом сопровождения являются образовательные отношения, 
предметом сопровождения - ситуация развития ребенка. 

К основным задачам Службы сопровождения относятся: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 
физическом и психическом развитии. 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
педагогической помощи детям с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии). 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

- реализация системы мероприятий по социализации и социальной 
адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением данной категории лиц. 

- оказание консультативной помощи обучающимся и педагогическим 
работникам. 

- информационно-просветительская работа с педагогическими 
работниками, направленная на повышение уровня профессиональной 
компетенции. 

- участие специалистов службы сопровождения в ПМПк. 
- оказание услуг ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х лет, на 

основании самостоятельного обращения семьи, направления дошкольной 
образовательной организации, учреждения здравоохранения. 

Основными принципами работы службы сопровождения являются: 
- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
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обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 

- принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников. 

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 
личности. 

- принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

- принцип единства психолого-педагогических средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 
общество. 

Приоритетными направлениями работы Службы сопровождения 
являются: 

- диагностическое, 
- коррекционно-развивающее, 
- консультационное, 
- информационно-просветительское. 
1. Диагностическое направление - обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 
- ежедневный амбулаторный прием, регистрация всех обращений, 

независимо от характера заболевания в журнале (Ф - 074\у). Выявление 
детей с острыми заболеваниями, помещение их в изолятор с последующим 
направлением в стационар. 
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- выявление уровня развития познавательной сферы, специфических 
трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 
возможностей; 

- выявление уровня развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ученика; 

- профориентационная диагностика; 
- выявление аутоагрессивного поведения; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП образования 
- комплексный мониторинг физического, психического здоровья и 

социального благополучия. 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает 

организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 
учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 
содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами); 
- формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 
развитие; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 
индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 
приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых занятий по психокоррекции, коррекции выявленных нарушений 
устной речи, профилактике нарушений письма и чтения, необходимых для 
преодоления нарушений развития учащихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 
коррекцию его поведения (в том числе применением аппаратов БОС); 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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Коррекционные занятия проводятся для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по мере выявления 
педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителем-
дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

- консультативную помощь семье в решении конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы: - беседа, консультация;- анкетирование педагогов, родителей; -

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение просветительских мероприятий для обучающихся школы-

интерната, через акции и организацию тематических недель; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
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- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

3.2.6 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности 

3.2.6.1 Программы учебных предметов 

3.2.6.2 Программы курсов коррекционно-развивающей области 

3.2.6.3 Рабочие программы по внеурочной деятельности 
См. Приложение 
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3.3 Организационный раздел 

3.3.1 Учебный план 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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