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Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью разработана администрацией МБОУ «Буретская СОШ»,
творческой группой учителей школы, работающих с обучающимися с умственной отсталостью,
рассмотрена и принята педагогическим советом школы.
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью – это образовательная программа, адаптированная для
обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП обучающихся с умственной отсталостью МБОУ «Буретская СОШ» разработана и
утверждена приказом директора школы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования для обучающихся с умственной отсталостью и с
учетом примерной адаптированной основной образовательной программы.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
для обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые
результаты и условия ее реализации.
Нормативно-правовая база АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью
АООП для обучающихся с умственной отсталостью разработана в соответствии:
со статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года
«Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013 года № 1015"Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
Устава школы и другими локальными актами.
-Санитарные правила СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (постановление Главного
санитарного врача России от29.12.2010 «189, зарегистритованным в Минюсте России 03.03.2011г)
-Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от10 июля 2015г№26
-Устава МБОУ «Буретская СОШ».
-Положение МБОУ «Буретская СОШ» об адаптированной основной общеобразовательной
программе общего образования
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Цель реализации АООП НОО
АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Настоящая АООП начального общего образования основана на принципах реализации права
детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в соответствии с их
способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в общество,
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
АООП сформирована с учётом особенностей первой ступени образования как фундамента
последующего обучения, которые связаны с изменением при поступлении в школу ведущей
деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной позиции,
принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, формированием у школьника
способности к организации своей деятельности, изменением самооценки ребёнка, которая
приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным развитием, которое существенным
образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.
Образование детей с интеллектуальными нарушениями предусматривает создание для них
специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные
условия и равные возможности для получения образования в пределах новых образовательных
стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную
адаптацию.
Цель АООП НОО реализация образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
предусматривает решение следующих основных задач:
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственны- ми и социокультурными
ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной
деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,
творческих и др. соревнований;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые
возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от
момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с
умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания
школьного образования и социальной адаптации.
Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой однородную группу.
В МБОУ «Буретская СОШ» обучаются дети с лёгкой степенью отсталости, своеобразие
развития которых обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые
выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении
взаимодействия первой и второй сигнальных систем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля,
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является
процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего
знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно,
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное
влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается
качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания –
ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению
адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе
освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и
понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр,
отдельных звуков или слов.
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых
обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных,
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д.
У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно- действенное, нагляднообразное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые
сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или
целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется
конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида
деятельности на другой).
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые
признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем
у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует
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многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях
получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает
воспроизведение словесного материала.
Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью,
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на
преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако,
если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное
время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием
обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не
достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность,
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и
понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов
отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности,
неточности и схематичности.
У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко- буквенного анализа и
синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной
речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в
полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен
штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой
деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактнологического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в
должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная
инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению
задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы,
близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту- альными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связан- ных с точной координацией мелких
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми опе- рациями. 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 овладению учебными и трудовыми действиями, требу- ющими определенной
моторной ловкости.
Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они
отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют
или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших
психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных
намерений и побуждений, большой внушаемостью.
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
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непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное
влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от
правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее,
причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.
Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной
работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению
необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной деятельности,
недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью,
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет
формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми.
Особые
образовательные
потребности
обучающихся
с
умственной
отсталостью
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с
умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию,
хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей
психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных
вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной
отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при
этом образование, в любом случае, остается нецензовым.
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
-Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между
дошкольным и школьным этапами;
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
-раннее получение специальной помощи средствами образования;
-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические
образовательные потребности:
-наглядно-действенный характер содержания образования;
-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
-способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах
окружающего мира;
-отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
-обеспечение обязательности профильного трудового образования;
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-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических
процессов обучающихся с умственной отсталостью;
-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего
мира и во взаимодействии с ним.
Школа функционирует как общеобразовательное учреждение. Однако современные
социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в
общеобразовательной школе инклюзивного образования,если на то есть запрос со стороны
потребителей образовательных услуг. На 2017-2018 учебный год количество данной категории
составляет 2 обучающихся 1 класса.
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования, обучающийся с умственной отсталостью получает образование к моменту
завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием
здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки.
В МБОУ «Буретская СОШ» организуются специальные условия обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. АООП НОО при
необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной программе с
учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся в школе создано
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы.
Программа реализуется в форме: как совместно с другими обучающимися в классе для детей ОВЗ.
обучаются в классах
дети с
класс
нарушением
общеобразовате для обучающихся с
обучение на
интеллекта
льный класс
ОВЗ
дому
1кл Структурного 1
1
подразделения
Грязнинская НОШ
2 кл.
2
Программа начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью
содержит:
- планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы общего образования;
- учебный план;
- программу формирования базовых учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов;
- программу нравственного развития;
- программы коррекционных курсов
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с
умственной
отсталостью АООП начального общего образования
Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент завершения
начального общего образования.
Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с
умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
отражают:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
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органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6)овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность
их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
АООП начального общего образования определяет два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный
уровень
освоения
предметных
результатов
не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является
препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных
предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) можно перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на вариант образовательной программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец обучения в младших классах:
Русский язык
Минимальный уровень:
-деление слов на слоги для переноса;
-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
-дифференциация
и подбор
слов, обозначающих
предметы,
действия,
признаки;
-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на
серию сюжетных картинок;
-выделение из текста предложений на заданную тему;
-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
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Достаточный уровень:
-списывание
рукописного
и печатного
текста
целыми
словами
с
орфографическим проговариванием;
-запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
-дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов,
действий и признаков предметов);
-составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знак);
-деление текста на предложения;
-выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;
-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса
и темпом речи;
-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
-определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
-читать текст про себя, выполняя задание учителя;
-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после
предварительного разбора);
-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Устная речь
Минимальный уровень:
-выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти
до школы;
-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал;
-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец
чтения учителя;
-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.
Достаточный уровень:
-понимать
содержание
небольших
по объему
сказок
и рассказов,
прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;
-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу
услышанного;
-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
-высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия,
прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;
-принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых
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ситуаций;
-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно- символический
план.
Математика:
Минимальный уровень:
-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;
-понимать
смысл
арифметических
действий
сложения
и вычитания,
умножения и деления (на равные части).
-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
-понимать связь таблиц умножения и деления;
-знать переместительное свойство сложения и умножения;
-знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
-знать единицы
(меры) измерения
стоимости,
длины, массы, времени,
стоимости и их соотношения;
-называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-знать названия элементов четырехугольников.
-откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения,
так и частного;
-практически
пользоваться
переместительным
свойством
сложения
и
умножения;
-различать числа, полученные при счете и измерении; записывать
числа, полученные при измерении двумя мерами;
-определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для
установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания;
-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
-усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий,
способы чтения и записи каждого вида деления;
-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0,
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-понимать связь таблиц умножения и деления;
-знать переместительное свойство сложения и умножения;
-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
-знать единицы
(меры) измерения
стоимости,
длины, массы, времени,
стоимости и их соотношения;
-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-знать названия элементов четырехугольников.
-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в
пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
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-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
-использовать
знание таблиц умножения
для решения соответствующих
примеров на деление;
-пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения,
так и частного;
практически
пользоваться
переместительным
свойством
сложения
и
умножения;
-различать числа, полученные при счете и измерении;
-записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
-определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
-кратко
записывать,
моделировать
содержание,
решать
составные
арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий,
многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге (с помощью учителя).
Природоведение
Минимальный уровень:
-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
-иметь представления о назначении объектов изучения;
-относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);
-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы;
зимняя одежда);
-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
-знать основные правила личной гигиены;
-иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
-выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней
ценностное отношение, понимать оценку педагога;
-знакомиться
с детьми,
предлагать
совместную
игру и отвечать
на
приглашение (давать согласие или отказываться);
-владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы,
расчесывать волосы и т. п.);
-владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке,
чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);
-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире
-относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);
-знать отличительные существенные признаки групп объектов;
-знать правила гигиены органов чувств;
-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
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-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с
детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
-выполнять доступные природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Физическая культура
Минимальный уровень:
-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
-представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку;
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела
(стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
-представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт
при выполнении общеразвивающих упражнений;
-представления об организации занятий по физической культуре с целевой
направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;
-представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
-представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов
соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
-представления о спортивных традициях своего народа и других народов;
-понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных
эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных
действий;
-представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
-знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития и
физического совершенствования человека;
-выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
-знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение
двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений.
-знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой
направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических
упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой
нагрузки;
-знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие
основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
-знание форм, средств и методов физического совершенствования;
умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства
-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач.
-проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
-применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач
-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам
-отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
-выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников,
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проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
-знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов из
истории развития физической культуры, понимание её роли и значения в жизнедеятельности
человека;
-знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности;
-знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт- Петербурге;
-знание правил, техники выполнения двигательных действий;
-знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;
-соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Изобразительное искусство (1 – 4 классы)
Минимальный уровень:
-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ;
-знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи,
скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры;
-знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города Калининграда;
-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, санитарно- гигиенических требований при работе с ними;
-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.
-умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать
карандаш, кисть и др.;
-умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно
организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий
самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;
-умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы
несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в
соответствии с темой;
-умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи
фактуры предмета;
-умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
-умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность
цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.
Достаточный уровень:
-знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений
изобразительного искусства;
-знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве;
-знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств
изобразительного искусства;
-знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
-знание названия крупнейших музеев страны;
-умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах
учебника, рабочей тетради;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
-умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
-умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и
их результатами.
-умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно
передавать все признаки и свойства изображаемого объекта;
-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
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эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу.
Музыка (1 –4 класс)
Минимальный уровень:
-понимание роли музыки в жизни человека;
-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
элементарные эстетические представления;
-эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных
произведений;
-сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным
содержанием;
-способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);
-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического
интонирования;
-умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
-овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах (ударношумовых);
-наличие элементарных представлений о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
-понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
-овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края
-сформированность элементарных эстетических суждений;
-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
-наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных
жанров;
-способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
-сформированность представлений о многофункциональности музыки;
-умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным
содержанием, определение их характера и настроения;
-владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный
словарь), пластике, жесте, мимике;
-владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение
песен;
-умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического
интонирования, драматизация пьес программного характера;
-умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации;
-умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том
числе и современных электронных;
-наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно- шумовых,
народных, фортепиано);
-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Трудовое обучение
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Минимальный уровень:
-знание правил организации рабочего места;
-знание видов трудовых работ;
-знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
-знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;
-умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;
-умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его
признаки и свойства; определять способы соединения деталей;
-умение составлять стандартный план работы по пунктам;
-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
-умение выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень:
-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
-знание видов художественных ремесел;
-умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
-умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими
инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых
работ;
-умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- художественным
и конструктивным свойствам;
-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные
и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать материалы;
-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические
рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления
изделия;
-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами;
-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового
обучения.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
планируемых результатов освоения Программы
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности МАОУ «Полесская СОШ» и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых
результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
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представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование базовых учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего
образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов
к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие
социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют
основу этих результатов.
Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов Основные
виды контроля:
по месту в процессе обучения:
-текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их
продвижения в освоении программного материала;
-итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;
по содержанию:
-прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность
выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального
выполнения действия;
-пооперационный
контроль,
управляющий
правильностью,
полнотой
и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную
операцию с образцом после осуществления учебного действия;
по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
-внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и
взаимооценка); -внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и
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обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности
(самоконтроль и самооценка).
К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся
следующие:
- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие образовательной
программы школы, составленной на базе основных общеобразовательных программ,
учитывающих особенности психофизического развития и возможности обучающихся с
нарушениями развития интеллектуальной деятельности.
- сформированность УУД (умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу).
- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания.
Оценке не подлежит:
- темп работы учащегося с нарушением интеллекта;
- личностные качества;
- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.)
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие
учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся с интеллектуальными
нарушениями предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
школьником и не допускает сравнения его с другими детьми.
Время
Вид КОД
Содержание
Формы и виды оценки
проведени
я
Определяет
Фиксируется учителем в
актуальный уровень
электронном журнале и
знаний, необходимый
автоматически в электронном
для продолжения
дневнике учащегося, отдельно
Стартова
Начало
обучения, а также
задания актуального уровня и уровня
я
сентябр
намечает «зону
ближайшего развития в
(входная)
я
ближайшего развития»
разноуровневой шкале оценивания.
работа
и предметных знаний,
Результаты работы не влияют на
организует коррекционную дальнейшую итоговую оценку
работу в зоне актуальных школьника с
знаний.
интеллектуальными
нарушениями.
Проводится на
входе и выходе
Направлена на проверку
темы при
Результаты фиксируются отдельно
пооперационного
освоении
по каждой отдельной операции и
Диагностичес способов
состава действия,
также не влияют на дальнейшую
к ая работа
которым
необходимо
действия/средств
итоговую оценку школьника с
овладеть
в учебном
интеллектуальными нарушениями.
учащимся
в
рамках
предмете.
Количество работ решения учебной задачи.
зависит от
количества
учебных задач.
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Контрольно
обощающи
й урок

Не более
одного раза в
месяц

Итоговая
проверочна
я работа

Конец апреля
- май

Предъявление
(демонстраци
Май
я
) достижений
ученика за
год.
Мониторинг
«Динамик
а развития
личности»

Направлен, с одной
стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на параллельную
отработку текущей
изучаемой учебной темы.
Задания составляются
на три уровня.
Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку
не только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения.
Учитель и ученик (в
зависимости от
психофизического
состояния и
особенностей личности
ребенка)
демонстрирует портфолио,
презентацию или др.
формы.

Учитель проверяет и оценивает
выполненные учащимися
задания отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения в
зависимости от
психофизических особенностей
учащихся.

Оценивание
отдельно
по
уровням. Сравнение результатов
входной и итоговой работы.

В портфолио, презентации и др.
представлены личностные
достижения учащегося за учебный
год.

Экспертная оценка по
специально созданным
оценочным листам,
сравнительным анализ по
графическим схемам, диаграммам.
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов
учебной и внеучебной деятельности учащегося
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы являются достижения в
предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях при освоении
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования школы,
необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке реализации АООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:
- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для
продолжения образования на следующем шаге; внеучебные достижения школьников.
Показатели адекватной оценки сформированных знаний у обучающихся с
нарушениями развития интеллекта.
Логика и содержание проверочных и контрольных работ, итоговых учебных мероприятий
складывается из разных типов заданий, чем больше верно выполненных заданий от общего объема
работы, тем выше показатель надежности знаний у ребенка, что дает основание оценивать знания
как удовлетворительные, хорошие, очень хорошие (отличные).
Количественная характеристика знаний, умений, навыков определяется на основе
проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам
оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов,
выставляемому за работу.
Направлена на выявление
2 раза в год
уровня освоения
Сентябрь, апрель
ключевых
компетентностей
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Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 35 % до 50 % заданий. Оценка
«хорошо» - выполнено от 50 % до 65 % заданий.
Оценка «очень хорошо» (отлично) - выполнено свыше 65 % заданий.
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на
основе анализа учебных достижений учащихся.
Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании
промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы
по предмету.
В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний школьников с
нарушениями развития интеллекта, мы исходим из достигнутого минимального уровня и из
возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы учебную и практическую
деятельность обучающихся, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с
максимальной точностью «примерить» к ребенку с интеллектуальным дефектом.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 класса.
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
- оценивать свою работу;
- соотносить свою оценку с оценкой учителя;
- договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку:
если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты –
«Хорошо» и т.д.
Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и
метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются программа и требования
к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после проведения
самостоятельных и контрольных работ.
Мониторинг сформированности УУДпроводится педагогами-психологами
Система безотметочного обучения в 1классе.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как
форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового
подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей
«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной
самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая информативность;
травмирующий характер.
Безотметочное обучение вводится в 1 классе начальной школы и призвано способствовать
гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и
учебной самостоятельности учащихся с нарушением интеллекта.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих
действий; - критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно со специалистами Службы ППс основе. Критерии должны быть
однозначными и предельно четкими;
- приоритет самооценки – начала формирования способности учащихся
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (уровень нравится - не нравится). Для
воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя;
- непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса
движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной,
считается прогрессом в обучении;
- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе
используются разноуровневый подход к оцениванию, позволяющие гибко реагировать на прогресс
или регресс в успеваемости и развитии ученика с нарушениями интеллекта.
20

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная
составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отражать
такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к
предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т. д. Количественная
позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние
достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные
результаты с нормативными критериями. Сочетание количественных и качественных
составляющий оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого
ученика с учетом его психофизических особенностей;
- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В
характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях
Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения.
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями
оценивания во 2 классе. Для информирования родителей о результатах обучения и развития
учащихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в электронных
дневниках и журналах, в конце каждой четверти учителя проводят открытые уроки, презентации,
индивидуальные консультации и другие мероприятия, запланированные школой в «День отрытых
дверей».
Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках
обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества.
Раздел 2. Содержательный
Программа формирования базисных учебных действий.
Связь БУД с содержанием учебных предметов
Русский язык
познавательная
коммуникативная
регулятивная
1. Развитие умения коммуникативно оправдано пользоваться речью как средством общения,
обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый
словарь, точность произносительных предложений, связного устного высказывания.
2. 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).
3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи.
личностные

Чтение
регулятивные
познавательные

коммуникативные

Обеспечивают формирование
1. Умения осмыслено воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведений,
давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;
2. Умения общаться: отвечать на вопросы, спрашивать самим, делиться впечатлениями, дополнять
пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый
ответ. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
3. 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;
4. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
5.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
Математика
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познавательные
Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию.
Мир природы и человека
познавательные

личностные
Способствует формированию
1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности;
2.·Умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
·3. Основ экологического сознания, грамотности и
культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;
4.Развитию морально-этического сознания — норм
и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.
5. Правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического здоровья.
Музыка
личностные
Способствует
1. Формированию эстетической
ориентации учащихся, создающей основу
для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.
2. Приобщению 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.

Способствует формированию
1.·Овладения начальными формами
исследовательской деятельности;
2. Действий замещения и моделирования
(использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств
объектов и создания моделей);
·3. Логических действий сравнения,
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.

познавательные
Способствует
1. Формированию
замещения и
моделирования.

коммуникативные
Способствует
1. Формированию
коммуникативных
универсальных учебных
действий на основе развития
эмпатии и умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и
передавать свои чувства и
эмоции на основе творческого
самовыражения.

регулятивные
Способствуют
1. Целеполаганию как
формированию

познавательные
Способствуют
1. Формированию логических
операций сравнения,

Изобразительное искусство
личностные
Способствуют
1. Приобщению к мировой и
отечественной культуре и освоение

22

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

Физическая культура
личностные
Обеспечивают формирование
·1.Основ общекультурной и
российской гражданской
идентичности как чувства
гордости за достижения в
мировом и отечественном
спорте;
·2.Освоение моральных норм
помощи тем, кто в ней
нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
·3.Развитие мотивации
достижения и готовности к
преодолению трудностей на
основе конструктивных
стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные
и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
·4.Освоение правил здорового
и безопасного образа жизни.

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.

регулятивные
Способствуют:
1. Развитию умений
планировать,
регулировать,
контролировать и
оценивать свои действия;

установления тождества и
различий, аналогий,
причинно-следственных
связей и отношений

познавательные
Способствуют
1.Развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в
командных видах спорта
2.Формированию умений
планировать общую цель и пути её
достижения; договариваться в
отношении целей и способов
действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности;

Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов соответствуют «Программе специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой; 4-изд, М. Просвещение.
Обучение русскому языку в первом классе I-IV классах предусматривает включение в
примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты»,
«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и
развитие речи», «Речевая практика». В младших классах изучение всех предметов, входящих в
структуру русского языка, призвано решить следующие задачи:
• уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение
на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
• Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
• Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации
для решения практико-ориентированных задач;
• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных
для понимания по структуре и содержанию;
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•
•

Развитие навыков устной коммуникации;
Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ.
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых
понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и
согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение
наличия/отсутствия звука в слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных навыков
письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа.
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил
письма. Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых
распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия,
простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). Расширение арсенала языковых средств,
необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков
диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе
предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.
Обучение грамоте Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи.
Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в
слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на
слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в
собственном произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов различной
структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых
трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или
в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ
навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и
небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких
стихотворений, загадок, чистоговорок. Формирование элементарных навыков письма. Развитие
мелкой
моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания
рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений
с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное
списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после
предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание
слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на
письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши)
Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и
конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения
подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ
прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы
учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию
сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи Фонетика. Звуки и
буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие.
Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
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Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.
Разделительныйы. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Словапредметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты,
овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительноласкательными суффиксами. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Словавраги»). Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название
действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование
слов-действий со словами-предметами.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. Предлог. Предлог как
отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении
пространственного расположении в предложении Имена собственные (имена и фамилии людей,
клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных
гласных путем изменения формы слова. Родственные слова. Подбор гнёзд родственных
слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи.
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений
с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным
слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с
деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Чтение и развитие речи
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества
(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей
и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре
поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и
товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки,
загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми
словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение
простейших случаев многозначности. Речевая практика аудирование и понимание речи.
Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных
действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и
выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и
изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и
воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание
небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- носителей. Ответы на
вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.
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Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в
общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение.
Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения Базовые формулы речевого общения Обращение,
привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к
знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии).
Ласковые обращения. Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся»,
«Меня зовут ...»,
«Меня зовут а тебя?». Формулы «Это...», «Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на
приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание.
Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый
или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила
приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе
утро», «Добрый день», «Добрый вечер»,
«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют»,
«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в
зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул,
использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До
завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те»,
«Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
МАТЕМАТИКА
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных
организациях,
осуществляющих
обучение
учащихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка
обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными
профессионально-трудовыми навыками. Исходя из основной цели, задачами обучения математике
являются: формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения
учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; коррекция и
развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики
с
учетом их
индивидуальных
возможностей;
формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости,
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Пропедевтика. Свойства предметов Предметы, обладающие определенными свойствами:
цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся),
другие.
Сравнение предметов Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов,
имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные,
одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по
размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий,
глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче,
толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной,
одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех
предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше,
ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий,
высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по массе (весу):
тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой,
такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по
тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.
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Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих.
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше,
столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. Сравнение
количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее
составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное
количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.Сравнение объемов жидкостей,
сыпучих веществ Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова:
больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества
в одной емкости до и после изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в
пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади,
справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом,
около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний,
нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина,
верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения. Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер,
ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно,
медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Геометрический
материал Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица
массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости
(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных
целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица
сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь
арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство
сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления.
Способы проверки правильности вычислений.
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые
арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические
задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи
на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию);
увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на
нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше
на (в)...». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные
арифметические задачи, решаемые в два действия.
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе— дальше,
между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию
представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в
природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного
предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой
природе, об особенностях
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человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных условиях. Структура курса представлена следующими разделами:
«Сезонные изменения», «Неживая природа»,
«Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». Повышение эффективности
усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений,
упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта
первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.
Сезонные изменения
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по
результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования,
рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные
признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и
человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с
января. Календарь Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима
— начало, середина, конец зимы. Весна — ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен
года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений.
Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей
(в
том
числе
и
по
результатам
наблюдений). Сезонные изменения в неживой природе Изменения,
происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания
качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры
температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на
основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака,
тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы
(сухая - влажная - заморозки). Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня
зимой и летом.
Растения и животные в разное время года
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и
называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по
основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые
при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как
планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
Живая природа
Растения
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний
вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения
дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и
семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на
примере гороха или фасоли. Значение растений
в
природе.
Охрана,
использование
человеком. Грибы Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные.
Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.
Животные
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания,
чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат
животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь
птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток
для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями,
посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора
урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными,
подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким
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животным, и т.п.
Органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с
внутренним строением тела человека (внутренние органы). Здоровый образ жизни: гигиена
жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное
питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы.
Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . Человек - член общества:
член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности,
игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей
ближайшего окружения ребенка
Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника
или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека.
Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила
поведения в магазине. Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины
легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской
пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России.
Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные
костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей
страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и
расходование денег.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, одевание по
погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика
вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение
контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение
назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда
и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из
поликлиники. Случаи обращения в больницу. Простейшие действия при получении травмы:
обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего
состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. Безопасное поведение
в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения
человека с диким животным в зоопарке, в природе. Правила поведение в лесу, на воде, в грозу.
Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по
телефону. Описание состояния больного. Правила поведения с незнакомыми людьми, в
незнакомом месте.
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение
взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила
безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного использование учебных
принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки
класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на
кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.
«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и
навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к
музыкальной деятельности. Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной
культуры. Задачи учебного предмета «Музыка»: — накопление первоначальных впечатлений от
музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными
музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). —
приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства,
формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов,
самостоятельной
музыкальной
деятельности
и
др.
Развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение
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собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной
музыкально деятельности. — формирование простейших эстетических ориентиров и их
использование в организации обыденной жизни и праздника. — развитие восприятия, в том числе
восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей
обучающихся. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается
композиционностъю,
игровой
направленностью,
эмоциональной
дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на
принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности,
систематичности и последовательности, наглядности.
Содержание учебного предмета.
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты,
игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала
уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. Слушание
музыки: — овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; —
развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; — развитие умения передавать
словами внутреннее содержание музыкального произведения; — развитие умения определять
разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела,
грустная, спокойная мелодия); — развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном
произведении;
— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); —
ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных
коллективах (ансамбль, оркестр); — знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием
(фортепиано, барабан, скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка
народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления,
иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные
песни и пр.
Навык пения:

• обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положениекорпуса с
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе
ноги, свободные руки;
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• работа

над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать
дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания
дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при
исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при
исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении
дыхания);
• пение коротких попевок на одном дыхании;
• формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие
умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно
выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно
формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого
произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
• развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой
- способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);
• активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;
• развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок
произведения без
сопровождения
учителя
и
инструмента
(а
капелла);
• работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;
• развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной
артикуляции в сопровождении инструмента;
• дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);
развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие
умения определять сильную долю на слух;
• развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,
грустного, спокойного) и текста; выразительно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
• формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание
пения);
• развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и
без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие
устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением
строя и ансамбля;
• развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;
• пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano
(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);
• укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 -ля1, ре1 - си1, до1 до2.
• получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Элементы музыкальной грамоты
Содержание: — ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); — ознакомление
с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая — piano); — развитие умения
различать звук по длительности (долгие, короткие): — элементарные сведения о нотной записи
(нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот
в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов31

классиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс.
Содержание: обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен,
треугольник; металлофон; ложки и др.); — обучение игре на балалайке или других доступных
народных инструментах; — обучение игре на фортепиано.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации),
развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения
в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета: Воспитание интереса к изобразительному искусству.
Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека .Воспитание в детях
эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.
Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах.
Расширение художественно-эстетического кругозора;
Приемы лепки:
• отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
• размазывание .по картону; — скатывание, раскатывание, сплющивание;
• примазывание частей при составлении целого объемного изображения. Приемы работы с
«подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к
рисованию:
• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в
соответствующих пространственных положениях;
• составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости
листа. Приемы выполнения аппликации из бумаги:
• приемы работы ножницами;
• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в
соответствии с пространственными. Развитие восприятия цвета предметов и формирование
умения передавать его в рисунке с помощью красок Понятия: «цвет»,
«спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета солнечного спектра (основные,
составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое
овладение основами цветоведения. Различение и обозначением словом, некоторых ясно
различимых оттенков цветов. Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков
путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый,
темно-зеленый и т.д.). Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в
эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании
сказочных образов: добрые, злые образы. Приемы работы акварельными красками: кистевое
письмо — примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла
прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. Практическое применение цвета для передачи
графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном
рисовании, аппликации.
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн. «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет,
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натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.).
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи
и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю.
Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И
Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. «Как и о чем создаются скульптуры».
Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие
материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем -основа языка
скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы
создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. «Как и для чего
создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль
в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие
материалы используют художники-декораторы.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные,
воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные задачи. Физическое
воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным,
нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в
подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду,
воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции
школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета: Разнородность состава учащихся начального звена
по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач
физического воспитания:
• коррекция нарушений физического развития;
• формирование двигательных умений и навыков;
• развитие двигательных способностей в процессе обучения;
• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
• раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
• формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
• поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
• формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений
по физической культуре;
• воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
• воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков
культурного поведения; Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила
поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов.
Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность,
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества.
Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в
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жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем
заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и
воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности
учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному
обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе
предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека.
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и
о месте в нём человека.
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических
традициях в мире вещей.
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
• формирование практических умений и навыков использования различных материалов в
предметно-преобразующей деятельности.
• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи)
• развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение).
• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических
умений.
• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью).
• формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации.
• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности,
инициативности; духовнонравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности.
Комбинированные работы с разными материалами Виды работ по комбинированию
разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага,
ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока,
пластилин, скорлупа ореха.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы и
программы формирования БУД. Программы отдельных
учебных
предметов,
курсов содержат:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные,
метапредметные
и предметные
результаты
освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
Программа

духовно-нравственного
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развития

для

обучающихся

с

умственной отсталостью в МБОУ «Буретская СОШ»
Программа нравственного развития направлена на воспитание умственно отсталых
обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому наследию своего
народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе, семьи и других институтов общества.
Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области формирования
личностной культуры - 1 -4 классы:
-формирование
мотивации
универсальной
нравственной
компетенции
—
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
а также внутренней установки в сознании школьника поступать
«хорошо»;
-формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
-формирование
представлений
о базовых
национальных,
этнических
и
духовных традициях;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении
результата.
-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
-формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;
-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им.
В области формирования семейной культуры ― 1-4 классы:
-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним.
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Основные направления нравственного развития умственно отсталых обучающихся
Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся классифицированы
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определённой
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на
доступном для них уровне.
Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим
направлениям:

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

− воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.
− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению
нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями виды и формы деятельности в зависимости от ступени образования и от особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся.
В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип системнодеятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает
в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.
Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся интегрирует в себя
и предполагает формирование заложенных в программе нравственного развития общественных
идеалов и ценностей.
Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки
имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
нравственного развития детей.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в
нравственном развитии личности умственно отсталого обучающегося.
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории,
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их «врастания в
человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано
способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать
и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, села участвовать в совместной общественно полезной деятельности
детей и взрослых, младших и старших детей.
Планируемые результаты нравственного развития умственно отсталых обучающихся.
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Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного
взаимодействия.
В результате реализации программы нравственного развития обеспечивается:

•

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

•

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

•

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

•

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных
компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других
субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ
и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с умственной отсталостью
в МБОУ «Буретская СОШ»
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
— комплексная программа формирования у обучающихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.
Целью: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачами:
−
присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья народа России как
одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
− понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
−
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
−
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
−
представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека;
−
способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
−
опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
− развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации
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общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
−
устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям
физической культурой,
спортом; труду и творчеству для успешной социализации;
−
опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях, экскурсиях;
−
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания,
условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй,
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП:

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обеспечивает:

− формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

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

− формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
− формирование установок на использование здорового питания;
− использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;

− соблюдение здоровье- созидающих режимов дня;
− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

− формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

− формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни в урочной деятельности.
Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с
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умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный
образ жизни.
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа
жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно- оздоровительном, общекультурном). Приоритетными направлениями
могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно- нравственное направления.
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание условий,
способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности
обучающегося с умственной отсталостью средствами физической культуры, формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной
деятельности в спортивно- оздоровительном направлении способствует усилению
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с
умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Программа коррекционной работы
Цель программы: оказание обучающимся с умственной отсталостью помощи в освоении
АООП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
их социальной адаптации.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и
физическом развитии умственно отсталых школьников.
В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной
отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода. К числу общих недостатков
развития, характерных для детей с нарушениями интеллекта, относятся:
− замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;
− недостатки развития общей и мелкой моторики;
− недостатки речевого развития;

− недостатки развития познавательной деятельности;
− пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,
− недостатки в развитии личности
Задачи коррекционной работы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи
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детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии);
• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Специфические образовательные потребности детей с умственной отсталостью:
наглядно-действенный характер содержания образования;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об
естественных и социальных компонентах окружающего мира;
отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
обеспечение обязательности профильного трудового образования;
необходимость постоянной актуализации
знаний,
умений
и
одобряемых обществом норм поведения;
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических
процессов обучающихся с умственной отсталостью;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции
На начало 2018-2019г в МБОУ «Буретская СОШ» организован класс для детей ОВЗ с
умственной отсталостью – в составе его 7 человек, инклюзивное обучение в 1 классе в
структурном подразделении Грязнинская НОШ
класс
1 класс в структурное
подразделении Грязнинская НОШ

количество
1

2
3
4
всего

2
1
3
6

Программа коррекционной работы построена на следующих принципах:
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к ее решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в интегрированные классы.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом
его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 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 и медицинских средств, деятельности и
поведения.
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.
Программа коррекционной работы направлена на:
− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
− овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
− психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
− развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Комплексное психолого-педагогического сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном учреждении осуществляется на основе локальных документов
«Положение об инклюзивном
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Положение о службе психолого – педагогического и медико – социального (ППМС) сопровождения
развития учащихся в учебно –воспитательном процессе» включает следующую деятельность:
- психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных проблем
у учащихся и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
•
раннее выявление учащихся с проблемами в обучении и личностном развитии;
•
выявление и сопровождение детей "группы риска";
•
разработка и реализация индивидуально и системно ориентированных программ профилактики и
коррекции нарушений развития ребенка;
•
проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, и
социального здоровья обучающихся;
•
организация информационной поддержки учащихся, родителей, педагогов по основным
направлениям деятельности ППМС службы;
•
формирование и развитие информационно-методического и диагностического комплекса ППМС
службы сопровождения (ИМДК).
Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися
•

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:
− в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения,
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
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обучении);
− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и занятия ритмикой);
− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работы являются:
Диагностическая работа включает:
− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о
ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем
− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
− анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
− выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
− составление индивидуальных программ сопровождения школьников с ОВЗ каждым
специалистом ППМС службы.
− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
− коррекцию и развитие высших психических функций;
− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

− выработку

совместных,
обоснованных
рекомендаций по основным
направлениям
работы с обучающимся
с ОВЗ, единых
для всех участников
образовательного процесса;
− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ;
− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
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Информационно-просветительская работа предусматривает:
− размещение на сайте школы в рубриках специалистов методических материалов для
педагогов и информации для родителей по вопросам взаимодействия при обучении и воспитании
детей с ОВЗ;
− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Направления диагностической работы и характеристика ее содержания.
Мероприятие

Содержание

Ожидаемый результат

Сроки

Ответственные

1. Стартовая
психологопедагогическая
диагностика

1. Анализ рекомендаций ПМПК.
2. Выявление
уровня
развития ребенка с ОВЗ,
специфики его развития.
3. Проведение входной
диагностики специалистами ППк.
4. Определение обучающимся с
ОВЗ индивидуальных
образовательных
маршрутов.
1. Анализ и оценка эффективности
коррекционно-развивающей работы
с обучающимися за I и II
полугодие.
2. Соотнесение уровня
сформированности высших
психических функций с
существующей программой
обучения ребенка:
- соотнесение по
темповым
характеристикам;
- по уровню работоспособности;
- по степени усвоения
программного материала.
3. Соответствие ИОМов,
адаптированных программ
обучения и коррекционных
занятий для
удовлетворения особых
образовательных потребностей
данной категории
обучающихся.

1. Определение характера и объема
затруднений в освоении
конкретными обучающимися ООП
НОО.
2. Комплектование
интегрированных классов, в состав
которых включена группа
обучающихся со сходными ОВЗ.
3. Развертывание
коррекционной работы.
1. Коллегиальное заключение
по оценке динамики развития
обучающихся с ОВЗ.
2. Адаптация обучающихся к
условиям образовательного процесса.
3. Положительная динамика
развития детей с ОВЗ в процессе
обучения и воспитания

Август,
сентябр
ь

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные
руководители.

Январь
, май

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные
руководители.

2. Этап диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды

Направления коррекционно-развивающей работы и характеристика ее содержания
Мероприятие
1.Выбор и разработка
оптимальных для
развития
ребёнка с ОВЗ
коррекционных программ,
методик, методов и
приёмов обучения в
соответствии с его особыми
образовательными
потребностями
2. Проведение
педагогами
мероприятий
внеурочной
деятельности,
индивидуальных
и
групповых
коррекционно
–
развивающих занятий.
3. Системное
воздействие на учебно
– познавательную
деятельность ребёнка в
динамике образовательного
процесса.

Содержани
е
1. Индивидуализация обучения и создание
условий для обучения детей с ОВЗ через:
- формирование учебного плана,
плана внеурочной
деятельности;
- формирование учебнометодического комплекса;
- составление расписания
учебных и коррекционных
занятий;
- регламента функционирования
школьной ПМПк.
Комплексные мероприятия согласно
разработанным ИОМам

Целенаправленное воздействие педагогов
и
специалистов на формирование
универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии.

Ожидаемый результат
Развертывание системы
комплексного психологопедагогическом
сопровождении детей с ОВЗ в
образовательном учреждении.

1. Выполнение рекомендаций

ПМПК разных уровней
участниками
образовательного процесса.
2. Отражение коррекционноразвивающей работы в
документации школы.

Определение параметров
мониторинга развития
обучающихся с ОВЗ, организация
и проведение такого
мониторинга.
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Сроки

Сентябр
ь

Ответственные
- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные
руководители.

В
течение
года

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные руководители.
- руководители
кружков и секций.

В
течение
года

- Зам.директора УВР,
- педагоги,
- классные руководители.

4. Организация деятельности Реализация программы формирования
по сохранению и
культуры безопасного и здорового
укреплению здоровья
образа жизни как части АООП НОО.
обучающихся с ОВЗ.

Осуществление плана мероприятий В
по сохранению и укреплению
течение
здоровья обучающихся с ОВЗ.
года

5. Социальная защита
ребёнка в случаях
неблагоприятных
условий жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах.

1. Взаимодействие с семьей

Анализ анамнестических данных, детскородительских отношений (выясненных как
из характеристики, так и из личной беседы
с родителями).

- Зам.директора УВР,
- педагоги,
- классные руководители,
- руководители

кружков и секций.
в
соответствии с планом
мероприятий;
2. При необходимости организация взаимодействия
школы с внешними
социальными партнерами по
вопросам социальной защиты.
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В
течение
года

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные
руководители.

Направления консультативной работы и характеристика ее содержания
Мероприятие
1. Содействие специалистов
в области коррекционной
педагогики учителям в
разработке и реализации
коррекционных
мероприятий в единстве
урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности

2. Консультативная
помощь семье в вопросах
выбора
стратегии воспитания
и приёмов
коррекционного
обучения ребёнка с
ограниченными
возможностями здоровья

Содержани
е
1. Ознакомление с требованиями к
режиму, нагрузкам, типу программы
обучения, необходимой степени ее
индивидуализации.
2. Оптимизация взаимодействия в
окружении ребенка (семья, учителя,
детский коллектив);
3. Выработка рекомендаций по
организации учебного процесса с
учетом темповых характеристик
ребенка, особенностей
работоспособности.
Плановые и оперативные консультации
по особенностям оказания помощи
детям с тем или иным дефектом
развития по:
- переориентации детскородительских отношений;
- основным режимным
моментам жизнедеятельности
детей с ОВЗ.

Ожидаемый результат

Сроки

1. Учет педагогами школы

структуры и иерархии отклонений
развития конкретного ребенка с
ОВЗ в
реализации учебных программ и
программ внеурочной
деятельности;
2. Индивидуализация
образовательного процесса.

1. Выработка совместных

обоснованных рекомендаций
по основным направлениям
работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для
всех участников образовательного
процесса.
2. Создание условий для
освоения конкретным
обучающимся АООП
НОО.

Ответственные

В
течение
года

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные
руководители.

В
течение
года

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные
руководители.

Направления информационно-просветительской работы предусматривает:
Мероприяти
е

Содержани
е

Ожидаемый результат
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Сроки

Ответственные

Целенаправленная
разъяснительная работа со
всеми участниками
образовательного процесса по
актуальным вопросам обучения детей
с различными отклонениями в
состоянии здоровья в
условиях общеобразовательной школы

Разъяснение индивидуальнотипологических особенностей
различных категорий детей с
ограниченными
возможностями здоровья
педагогам и родителям.

Размещение на сайте школы
методических материалов по
вопросам обучения и воспитания
детей с ОВЗ.

Информирование педагогов и
родителей по вопросам
взаимодействия при обучении и
воспитании детей с ОВЗ.

Учет и применение
педагогами и
родителями знаний
индивидуальн
отипологически
х
особенностях детей с
ОВЗ.
Использование
данного вида связи
всеми
участниками
образовательного
процесса детей с ОВЗ.
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- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
классные руководители.

В
течен
ие
года

В
течен
ие
года

- зам. директора УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
- классные руководители.

План реализации психолого-педагогического сопровождения
№

Направления и содержание
работы
Диагностическая работа

1.

Изучение медицинской, психолого-педагогической документации (сбор анамнеза)

2.

Первичная диагностика для определения уровня исходного потенциала вновь прибывших
учащихся с целью профилактики возникновения проблем развития и обучения.

3.

Текущая диагностика проблем обучения, состояния эмоционально-волевой и познавательной сфер,
коммуникативных навыков.

4.

Этапная диагностика для определения результативности коррекционного воздействия

Коррекционно-развивающая работа
5.

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на:

6.

Повышение уровня сенсорной готовности школьников с ОВЗ к обучению

7.
8.

Совершенствование зрительно-моторной координации и активизации зрительного восприятия.
Формирование зрительных умений и навыков для установления логических и причинноследственных связей в
окружающем мире.

9.

Коррекцию нарушений звукопроизношения и развитие фонетико-фонематических представлений.
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Сроки
выполнен
ия
Август
сентябр
ь
Сентябр
ь
октябр
ь
В течение года
По запросу

Ноябр
ь
Декабр
ь
Март Май
В
течен
ие
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Участники
сопровожден
ия
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
классные
руководители
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
классные
руководители
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;

классные
руководители
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
классные
руководители

Специалисты службы

Логопед
Логопед
Педагог-психолог,
логопед
Логопед

10.

Расширение словаря, формирование лексико-грамматических конструкций и развитие связной
речи.

11.

Формирование и коррекцию волевой сфер.
Формирование приёмов умственной деятельности и способов учебной работы для усвоения
учебного
материала.
Консультативная работа

12.

13.

14.

15.

Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов по вопросам обучения
детей с ОВЗ.

Проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей по вопросам воспитания
детей с ОВЗ.

Информационно-просветительская
работа
Консультирование всех субъектов образовательного процесса.
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В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года. По
запросам

В течение года.
По
запросам

Логопед
Педагог-психолог
Логопед

- зам. директора
УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;

классные
руководители.
- зам. директора
УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
классные
руководители.

В течение года

- зам. директора
УВР,
- учитель-логопед,
- педагог-психолог;
классные
руководители.

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:
- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных);
- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям;
- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, педагогов;
- лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный -прием врачей специалистов, организация и проведение
медикаментозной терапии);
- организация спортивно-массовой работы с учащимися.
Механизмы реализации программы коррекционной работы. Механизм реализации программы.
Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Буретская СОШ» является психологопедагогический консилиум (ППк). В состав консилиума входят специалисты: учитель-логопед, психолог, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, классные руководители. Оптимально взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
позволяет решать задачи сопровождения обучающихся с ОВЗ. Такое взаимодействие включает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребенка умственной отсталостью, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
•
составление комплексных индивидуальных образовательных маршрутов и коррекцию отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер обучающегося с ОВЗ.
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы, используемой в МБОУ «Буретская СОШ», следует
отметить социальное партнерство. Социальное партнерство представлено сотрудничеством школы с организациями дополнительного
образования, культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения.
социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ, а так же с родителями обучающихся с умственной отсталостью.
3.2.Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения
основной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и социализации.
Основные задачи:
− коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной
отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
− развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
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− развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности;
− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении
результата;
− расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
− формирование умений, навыков социального общения людей;
− расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
− укрепление доверия к другим людям;
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития
интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
− творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
− позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и
совместной деятельности в детском сообществе,
− активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, спортивнооздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады,
соревнования, походы, проекты и т.д.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс
освоения содержания АООП начального общего и основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью.
Содержание этого направления представлено коррекционно- развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными
занятиями) .
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в
которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий
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(с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. При
организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.
Через внеурочную деятельность обучающиеся с умственной отсталостью, приобретают навыки к самообслуживанию. Уход
осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время ухода ребенок должен
чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него доверия и
желания взаимодействовать с взрослым.
Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с целью предотвращения случаев, когда
обучающийся может причинить вред себе, окружающим или имуществу.
2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, духовно-нравственное, обще интеллектуальное,
общекультурное развитие личности в таких формах как игра, соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки,
лагеря, походы, проекты и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся важно использовать возможности сетевого взаимодействия
(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности целесообразно использовать возможности организации отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей. Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную
программу.
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся.
Содержание внеучебной деятельности учащихся во 1-4-х классов обусловлено целевым ориентиром - образом выпускника
начальной школы. Оно направлено на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и
физического потенциалов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей.
Нравственный потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать
свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и
коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе.
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Познавательный потенциал
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных
черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Коммуникативный потенциал
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции.
Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного
(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.
Физический потенциал
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание
попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие элементы, как:
• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы класса, методы коллективной
творческой деятельности, игровые и др.;
• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка,
экскурсия, устный журнал, беседа и др.
Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Буретская СОШ» – оптимизационная, в ее реализации принимают
участие все педагогические работники учреждения.

Направление развития
личности

Спортивнооздоровительное

План внеурочной деятельности
начального общего образования структурного подразделения МБОУ «Буретская СОШ»
Грязнинская начальная школа на 2018 – 2019 учебный год.
Формы деятельности
Экскурсии
Кружки
Круглые
Олимпиады,
Обществе
столы, диспуты,
соревнования, конкурсы
нно полезные
час общения
практики
в
природу
Час общения
Акция «Мы
Спортивные соревнования
«Сезонные
«Личная гигиена за
здоровый Весёлые старты
изменения
в
школьника»
образ жизни»
природе»
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Духовно-нравственное

Социальное

в
храм
«Человек и Бог в
православии»,
к
памятнику,
посвященному
солдатам павшим в
годы ВОВ
В фермерское
Кружок.
хозяйство Патаева
Путешествие
мир экологии

Общеинтеллектуальное

в библиотеку
«Книга мой друг»

Общекультурное

Виртуальные
экскурсии
«Прекрасное в нашей
жизни»

Направление развития
личности

Экскурсии

Час общения
Открытки
Конкурс
«По
местам поздравления
исследовательский работ, проект
родного края»
детям
ВОВ, «Растения,
занесённые
в
помощь
Красную книгу»
престарелым
людям
Час общения
Акция «Я
Творческий
конкурс
в «Мир
который учусь дружить и рисунков
«Природа
моей
построим мы»
находить
местности»
друзей».
Круглый
Магазин
стол
«Учимся, головоломок
разгадываем,
решаем»

Кружки

Викторина «Праздник ума
и смекалки» Олимпиада младших
школьников «Эрудит»

Диспут
Акция
Конкурс
новогодняя
«Семья и семейные «Ёлочку украсим игрушка, конкурсы рисунков,
ценности»
сами»
творческих
поделок,
посвященных Новому году, 8
марта, 23 февраля.
2 класс.
Формы деятельности
Олимпиады,
Круглые
Общест
столы, диспуты,
соревнования,
конкурсы
венно
час общения
полезные

практики
Спортивнооздоровительное

В
на реку

природу,

Час
Акция
«Путешествие в «Овощи
страну дорожных Фрукты
знаков»
витаминная
продукция»
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Спортивные соревнования
и «Морское рандеву»
–

Духовно-нравственное

Социальное

На
строительство
храма в селе, к
памятнику
посвященному
солдатам павшим
в годы ВОВ
Что я знаю о
Кружок.
работе пожарных
Юный
исследователь

Общеинтеллектуальное

в сельскую
библиотеку ЦДК

Общекультурное

Поездка
кинотеатр п. Бохан

«Символы
моей России».
Диспут
«Руки человека»

Акция
«Георгиевская
ленточка»

Час
Акция
общения «Учись «Спасибо»
держать себя в
руках»

«Самый
умный»,
круглый
стол»
«Путешествие
вокруг стола»
Кружок
Праздник
«Хоровое
«Волшебница
пение»,
осень», «Весёлый
Танцевал праздник
1
ьный кружок апреля»
«Молодое
поколение»
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Конкурс
исследовательский работ.

Творческий
конкурс
«Проба пера» «Моя Родина»

«Игры со
Олимпиада
младших
словами
и школьников «Эрудит»
буквам»

Как
организовать
праздник

Конкурс чтецов, конкурсы
рисунков, творческих поделок,
посвященных Новому году, 8
марта, 23 февраля.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности целесообразно использовать
возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних
школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей. Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную
индивидуальную образовательную программу.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план. Пояснительная записка к учебному плану для детей с умственной
отсталостью
Учебный план МБОУ «Буретская СОШ» является нормативным документом и соответствует
действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального и основного
общего образования.
Нормативным основанием для формирования учебного плана на уровнях начального общего
образования, основного общего образования, в которых обеспечивается введение стандарта первого
поколения, на федеральном уровне являются приказы Минобрнауки РФ:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N
35847)
3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850)
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993)
5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
6. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"
8. Приказ Минобрнауки РФ "Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений" от 04.10.2010 № 986
9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.,
регистрационный № 18638.
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10. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
11. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"
12. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082)
13. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
14. Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении Методических
рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий»
15. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 N ВК-2270/07 "О сохранении системы
специализированного коррекционного образования"
на региональном уровне
− Приказ министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг в сфере образования»
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
Учебный план реализуется в совместно с другими обучающимися ОВЗ:
обучаются в классах
дети с
класс
нарушением
общеобразовательный
для обучающихся с
обучение на
интеллекта
класс
ОВЗ
дому
1
1
1
1кл
2
2
2 класс
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2кл
4кл

1
3

-

1
3

-

Учебный план
начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью, находящихся
в общем составе в классе для детей ОВЗ.
Учебный план, реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный
план составлен в соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,
вариант 1 )
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.
Учебный план составлен с ориентировкой на содержание примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями , fgosreestr.ru от 22 декабря 2015 г. № 4/15 )
Данный вариант учебного плана адаптирован под условия, в которых занимаются
обучающиеся с умственной отсталостью, находящиеся в общем составе класса для детей ОВЗ.
Примерный недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):IIV классы
Предметные
области

Классы

Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2. Математика
2.1.Математика
3. Естествознание
3.1.Мир природы и
человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
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Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

3
3
2
3
2

3
4
2
4
1

3
4
2
4
1

3
4
2
4
1

12
15
8
15
5

2
1

1
1

1
1

1
1

5
4

5.
Физическая 5.1.
Физическая 3
культура
культура

3

3

3

12

6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия и ритмика):
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

2
21
-

1
20
3

1
20
3

1
20
3

5
81
9

21

23

23

23

90

6

6

6

6

24

4
31

4
33

4
33

4
33

16
130

Примерный годовой учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
I-IV классы
Предметные
Классы
Количество часов в год
Всего
области
I
II
III
IV
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2. Математика
2.1.Математика
3. Естествознание
3.1.Мир природы и
человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.
Физическая 5.1.
Физическая
культура
культура
6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия и ритмика):
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

99
99
66
99
66

102
136
68
136
34

102
136
68
136
34

102
136
68
136
34

405
507
270
507
168

66
33

34
34

34
34

34
34

168
135

99

102

102

102

405

66
693
-

34
680
102

34
680
102

34
680
102

168
2733
306

693

782

782

782

3039

198

204

204

204

810

132
1023

136
1122

136
1112

136
1122

540
4389

Учебный план МБОУ «Буретская СОШ» для 1, 2 класса
на 2018-2019 учебный год
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями)
Предметные области

Классы
Учебные предметы

Обязательная часть
1. Язык и речевая практика

2. Математика
3. Естествознание
4. Искусство

5. Физическая культура

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2.1.Математика
3.1.Мир природы и
человека
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.1.
Физическая
культура

6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков
самообслуживания
Математика
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая область (коррекционные
занятия и ритмика):
Занятия с психологом
Внеурочная деятельность
Юный исследователь
Всего к финансированию

I

II

3
3
2
3
2

3
4
2
4
1

2
1

1
1

3

3

2
21
-

1
20
3
2

21

1
23

6

6

6

6

1

2
1

31

1
31

С целью увеличения объема двигательной активности обучающихся третий час физической
культуры реализуется во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным
направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных
от урочной системы обучения.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут использовать
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: музыкальная и
спортивная школы, городской музей, детско-юношеский центр и др.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет школа.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы в полном
объеме с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, предусмотренном базисным
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учебным планом по 5 – дневной учебной неделе при продолжительности урока 35 минут, что
обеспечивает единство школьного образования.
В 1-4 классах их традиционных общеобразовательных предметов изучаются: чтение,
русский язык и речевая практика, математика, изобразительное искусство, музыка,
физическая культура, мир природы и человека, ручной труд. Особое внимание уделяется
развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации в МБОУ Буретская СОШ», реализующем основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной нагрузки
обучающихся с ОВЗ
(Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от10 июля 2015г№26)
классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
Урочная деятельность
***Внеурочная
(аудиторная недельная
деятельность
нагрузка)
1класс
21ч
до 10ч
2-4кл
23ч
до 10ч
Примечание*** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, могут быть использованы
для : проведение общественно- полезных практик, исследовательской
деятельности, реализацию образовательных проектов, экскурсий, походов,
соревнований, посещение школьного музея. Допускается перераспределение
часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня
общего образования.
Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны
иметь облегченный учебный день в среду или четверг.
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 35 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 35 минут каждый.
Обучение проводится без бального оценивания и без домашних заданий.
Русский язык и речевая практика» как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебным
предметам «Письмо и развитие речи» и
«Чтение »– научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию
текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся
к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах
доступных литературных жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном плане для
обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение.
Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью
представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями.
«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно
важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных
профилях по труду. Математические знания реализуются и при изучении учебных предметов:
«Технология»,
«История»,
«География»,
«Физическая
культура»,
«Социальнобытовая ориентировка» и др.
Учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется с 1 по 4 класс.
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Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе
психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие
знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у
обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел
«Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего –
вопросы профилактики различных заболеваний.
Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает
овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования,
слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее
развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное,
трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного процесса.
Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной
подготовки.
Учебный предмет «Ручной труд» дает возможность учащимся овладеть элементарными
приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,
положительную мотивацию в трудовой деятельности.
Учебный предмет «Ручной труд» имеет общетехнический характер, проводится на базе
учебных мастерских рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых
новых организационных умений и навыков поведения, целью которого является определение
индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или иным видом
профессионального труда.
С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с
разными видами профессий.
С 1 09.2017 г первоклассники с ОВЗ, в том числе обучающиеся инклюзивно, должны
обучаться по ФГОС начального общего для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). На основе указанных ФГОС (примерных основных
образовательных программ fgosreestr.ru) в школе разработан перспективный учебный план
для 1кл.
Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую область. В целях
более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их
психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях. Для учащихся, которые имеют
специфические речевые нарушения, организуются занятия по логопедии. Формы занятий
индивидуальные и групповые. Индивидуально - групповые коррекционные логопедические
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого
обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально
или в маленьких группах (из 2 - 4 обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков (Приказ Министерства образования Российской Федерации от
10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»).
По окончании начальных классов, учитывая индивидуальные особенности каждого
обучающегося, ПМПК рассматривает вопрос о его переводе на образовательную программу
обучения общеобразовательной школы либо о продолжении обучения по адаптированным
образовательным программам для обучающихся ОВЗ.
Учебный план ориентирован на освоение государственных образовательных программ
начального общего образования.
Реализация учебного плана 1-4 классов обеспечена Программами 1-4 классов коррекционных
образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой .
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В учебном плане 1 – 4 классов представлены:- Общеобразовательные курсы: чтение, русский язык и речевая практика , математика,
изобразительное искусство, музыка, физическая культура, ручной труд .
Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для
достижения планируемых результатов обучающихся с умственной отсталостью
1. Линия УМК «Русский язык» для 2-4 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. В. Воронковой.
2.Линия УМК «Чтение» для 2-4 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией В. В.
Воронковой.
3.Линия УМК «Математика» для 2-4 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
класс
1,2кл

кол-во
2

предмет
русский язык

1,2кл.
1,2кл
1,2кл

2
2
2

устная речь
математика
чтение

1,2кл

2

живой мир

1,2кл
1кл

2
2

технология
изо
уроки рисования

автор
Э.В. Якубовская, Н.В.
Павлова
С.В. Комарова
Г.В. Алышева
З.Н. Смирнова , Г.М.
Гусева
Н.Б. Матвеева,М.А.
Попова,Т.О. Куртова

издательство
М.: Просвещение, 2017
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Коррекционная подготовка
В коррекционную подготовку входят коррекционные курсы:

− занятия с логопедом
− занятия с психологом
Во внеурочную деятельность входят: индивидуальные занятия учителя с детьми,
требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе –
индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.),
индивидуальные и групповые консультации для детей различных категорий, экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования и т.д.
Содержание внеурочной деятельности отражено в воспитательной программе
образовательного учреждения.
Внеурочную деятельность ведут учителя, классные руководители, педагоги- психологи,
педагоги дополнительного образования и др. педагогические работники.
Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, могут
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Дополнительное образование не входит в основную образовательную программу
образовательного учреждения. Часы, реализуемые в рамках дополнительного образования не
включаются в учебный план образовательного учреждения.
3.2.Система условий реализации АООП
Организационно-педагогические условия
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Основной формой организации обучения является классно-урочная система. Образовательный
процесс
строится
на основе
принципов
личностноориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит
процесс формирования индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса
к обучению.
В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход на
дистанционную форму обучения в указанный период.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в первой половине дня; их
продолжительность 15 -25 минут. Эти занятия проводятся учителем, логопедом, психологом.
Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности
речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений.
Школьный компонент используется на коррекционные занятия и на учебные предметы.
Задачи
(направления)
деятельности

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия
Информирование
Организац
родителей
ия работы
семинаров
(законных
представителей) по
,
социальным, правовым родительс
и другим вопросам
ких
собраний,
консультаций
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий
по
вопросам
инклюзивн
ого
образования

Сроки
(периодичность в
течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

По запросу

Повышение
психологической
компетентности
родителей

Классный
руководитель
Педагог
–
психолог
Логопед
Заместитель
директора
по
УВР

По
плану
методического
сопровождения
педагогов
начальной
школы

Повышение
профессиональной
компетентности
педагога.

Классный
руководитель
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора
по
УВР
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Кадровое обеспечение реализации АООП
Для реализации АООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих
следующие функции:
Ф.И.О.
учителя

должность

Направление курсовой подготовки, дата
прохождения

категория

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и соответствие
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в
условиях общеобразовательной школы, 72
ч., 2016 г.
Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и I категория
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в
условиях общеобразовательной школы, 72
ч., 2016 г.
Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и I категория
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в
условиях общеобразовательной школы, 72
ч., 2016 г.
Теоретические и методические аспекты
соответствие
обучения и воспитания школьников ОВЖ
в условиях современной
общеобразовательной школы, 72 ч. 2014 г.
Современные подходы и практические
соответствие
приёмы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, 8 часов, 2016 г.

Нефедьева
Екатерина
Михайловна

Директор

Серова Светлана
Валерьевна

Зам. директора
по УВР

Ткач Наталья
Константиновна

Зам.директора
по ВР

Чумичева Ксения
Александровна

педагогпсихолог

Васильченко
Наталья
Викторовна

учитель
начальных
классов

Кравцова
Алёна
Владимировн
а
Серова Ольга Юрьевна

учитель
начальных
классов

Получает высшее образование

соответствие

учитель
физической

Инклюзивное (интегрированное) обучение
и воспитание детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы, 72 ч., 2014

соответствие

№/п

специалисты

функции

1.

учитель
начальных
классов

Организация условий для успешного продвижения ребенка
в рамках образовательного процесса
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количество
специалистов
в начальной
школе
1

4.

учитель
физической
культуры

6.

педагогпсихолог

7

педагогорганизатор

8

9

10

педагогбиблиотекарь

Организация условий для успешного продвижения ребенка
в рамках образовательного процесса
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности
младших школьников во внеурочное время
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного
и гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке информации

1

1
1

1

Руководители
кружков и
секций

Обеспечивает реализацию вариативной части АООП НОО

5

Администрация
школы

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую
организационную работу

5
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Материально-технические условия
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность
достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к
результатам освоения АООП для обучающихся с умственной отсталостью .
Разработанная программа обеспечивает возможность достижения обучающимися
установленных стандартом требований к результатам освоения АООП для обучающихся с
умственной отсталостью .
В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. Имеется
водоснабжение, канализации. Освещение, воздушно-тепловой режим в классах соблюдается.
Имеется гардероб, туалет, место личной гигиены, электроприбор для сушки рук после
мытья. Имеется пожарная сигнализация с дымовыми уловителями.
Материально-техническая база реализации программы соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ.
Участок (территория) школы имеет ограждение. На территории находится спортивная
площадка и зона отдыха для детей.
Имеется библиотека с читальным залом. Библиотечный фонд постоянно пополняется новой
литературой.
Имеется столовая на 62 посадочных мест, где для учащихся организовано горячее питание.
Школа обеспечена актовым залом для проведения внеклассных мероприятий и спортзалом
для проведения уроков и спортивных мероприятий.
Для всех педагогических работников, реализующих АООП для обучающихся с УО, является
обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и воспитания
детей с ОВЗ не реже, чем раз в 3 года.
В 2016 году такие курсы прошли 4 педагога.
В процессе реализации АООП для обучающихся с УО в рамках сетевого взаимодействия
организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены
в штатное расписание Школы, (медицинский работник) для проведения дополнительного
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ «Буретская СОш»
Нефедьева Е.М.
Индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся по адаптированным
программам с УО на 2018-2019г
Данный вариант учебного плана адаптирован под условия, в которых занимаются обучающиеся с
умственной отсталостью, находящиеся в общем составе класса
Рекомендуемые условия обучения и
воспитания
1.Соответствие темпа, объема и сложности
учебной программы реальным познавательным
возможностям ребенка.
2. Индивидуальная дозированная помощь
ученику, индивидуальные д/з
3. Щадящий режим, соблюдение
гигиенических и валеологических требований.
4. Упрощение системы учебно-познавательных
задач, решаемых в процессе образования
5. Использование преимущественно
позитивных средств стимуляции деятельности
и поведения

Предметные области

Специфика содержания образования для
обучающихся 1,2кл.
1. Обучение организовано по специальным
(коррекционным) учебникам, со специальными,
учитывающими особые образовательные
потребности, приложениями, дидактическими
материалами, рабочими тетрадями и пр. на
бумажных и/или электронных носителях.
2. Программы учебных предметов соответствуют
«Программе специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой;
4-изд, М. Просвещение.

Классы
Учебные предметы

Обязательная часть
1. Язык и речевая практика

2. Математика
3. Естествознание
4. Искусство

5. Физическая культура

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2.1.Математика
3.1.Мир природы и
человека
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.1.
Физическая
культура

6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков
самообслуживания
Математика
Максимально допустимая годовая нагрузка (при 581

I

II

3
3
2
3
2

3
4
2
4
1

2
1

1
1

3

3

2
21
-

1
20
3
2

21

1
23

дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая область (коррекционные 6
занятия и ритмика):
Занятия с психологом
6

6
6

Внеурочная деятельность
1
2
Юный исследователь
1
1
Всего к финансированию
31
31
Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной грузки
обучающихся с ОВЗ
(в соответствии Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от10 июля 2015г №26)
классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах

Урочная деятельность
***Внеурочная деятельность
(аудиторная недельная нагрузка)
1класс
21ч
до 10ч
2 класс
23
До 10 ч.
Примечание*** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни .
Часы, отведённые на внеурочную деятельность,могут быть использованы для:
проведение
общественнополезных
практик,
исследовательской
деятельности,реализацию образовательных проектов, экскурсий, походов,
соревнований, посещение театров, музеев. Допускается перераспределение
часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня
общего образования.
Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны иметь
облегченный учебный день в среду или четверг.
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 35 минут
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